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1. Паспорт
Наименование
Программы
Разработчики
Программы

Правовое
обоснование
Программы

Миссия Школы

Цели и задачи
Программы

Основная образовательная программа среднего общего образования
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»
Валова Г.В. – директор Школы;
Пефтиев И.А. – заместитель директора по УВР;
Скворцова Н.Ф. – заместитель директора по УВР;
Исаченко М.Ф. – заместитель директора по НМР;
Фомина Н.В. – заместитель директора по ВР;
Обичкина А.М. - руководитель ЦСУЗ.
 Конституция РФ;
 Конвенция о правах ребенка;
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ;
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10;
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования, утвержденный Приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №
1089;
 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 года №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» (далее
ФБУП-2004);
 Устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»,
утвержденный приказом Департамента образования Администрации
МО Надымский район от 03 августа 2015 г. № 624.
Создание модели Школы, которая будет максимально способствовать
становлению каждого выпускника как компетентностной, социально
интегрируемой и мобильной личности, способной к полноценному и
эффективному участию в общественной и профессиональной
жизнедеятельности.
Стратегическая цель Программы – обеспечение доступности
качественного образования, при условии сохранения и укрепления
здоровья детей с различными возможностями, способностями и
интересами для профессионального самоопределения и успешной
социализации в обществе.
Задачи Программы:
1. Обеспечение качества образовательных услуг через внедрение новых
образовательных стандартов и технологий, развитие новых форм оценки и
контроля качества образования.
2. Создание оптимальных условий для образования и развития
обучающихся
гетерогенного
состава
Школы
через
усиление
воспитательного потенциала Школы и
расширение сектора
дополнительного образования.
3. Обеспечение комплексного сопровождения процессов формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни.
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4. Повышение
конкурентоспособности
Школы
на
рынке
образовательных услуг через совершенствование управленческих и
организационно-экономических механизмов деятельности.
Участники
мероприятий
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Администрация, педагогический коллектив, обучающиеся, родители,
социальные партнеры.
1. Планомерный переход на новые федеральные государственные
образовательные стандарты.
2. Повышение показателей качества обучения каждого ученика, успешная
социализация
личности
при
эффективном
функционировании
поливариантных компонентов образовательной среды Школы, а именно:
базового, коррекционно-развивающего, предпрофильного, профильного и
дополнительного образования.
3. Повышения уровня сформированности культуры здорового и
безопасного образа жизни.
4. Повышение уровня овладения ключевыми компетенциями каждого
обучающегося.
5. Удовлетворение индивидуальных потребностей каждого обучающихся
посредствам расширения сектора дополнительного образования, полная
занятость детей во внеурочное время.
6. Положительная динамика развития детей в условиях компенсирующего
и коррекционного обучения за счет внедрения инновационных процессов
и экспериментальной деятельности в коррекционную педагогику.
7. Повышение профессионального уровня педагогов, соответствие
педагогов современным требованиям, предъявляемым к личности учителя.
8. Улучшение материально-технической базы Школы.
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2. Нормативно-правовое обоснование образовательной программы
Образовательная программа
- это нормативно-управленческий
документ,
определяющий главные цели, задачи и направления, обучения, воспитания и развития
обучающихся, особенности содержания, организации кадрового и учебно-методического
обеспечения образовательного процесса.
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП
СОО) разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами:
 Конституцией РФ;
 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ;
 Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (далее ФБУП-2004), с изменениями, утвержденными Приказами
Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от
03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. №74;
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с
изменениями от 03.06.2008 Приказ №164, от 31.08.2009 Приказ №320, от 19.10.2009
Приказ №427, от 24.01.2012 Приказ №39, от 31.01.2012 Приказ №69 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004 г. №1089»
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Региональным базисным учебным планом для образовательных учреждений ЯНАО,
реализующих программы общего образования, утвержденным приказом департамента
образования ЯНАО от 11.05.2006 года за № 500 (далее р.БУП-2006) с изменениями,
утвержденными приказами департамента образования ЯНАО от 26.09.2008 г. № 738, от
20.09.2010 г. № 916, от 12.04.2011 г. № 681, от 17.06.2011 г. № 1012 «О внесении
изменений в региональный базисный учебный план для образовательных учреждений
ЯНАО, реализующихся программу общего образования, утвержденным приказом
департамента образования ЯНАО от 11.05.2006 г. № 500», от 12.04.2011 г. № 689 «О
признании утратившими силу некоторых приказов департамента образования ЯНАО»,
от 26.08.2011 г. «О внесении изменений в некоторые правовые акты департамента
образования ЯНАО».
 Уставом
Муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Надыма», утвержденный приказом Департамента
образования Администрации МО Надымский район от 03 августа 2015 г. № 624.
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3. Информационная карта общеобразовательного учреждения
Общие сведения о Школе











Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная средняя
школа № 2 г. Надыма».
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Юридический адрес: 629730, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ,
город Надым, улица Комсомольская д. 25а, телефон/факс: 53-27-73.
Фактический адрес: 629730, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ,
город Надым, улица Комсомольская, д. 25а, телефон/факс: 53-27-73
Адрес электронной почты: sosh2ndm@mail.ru, sosh2@nadym.yanao.ru
Учредитель: Администрация муниципального образования Надымский район.
Тип здания: основное типовое учебно-административное здание общей площадью 5826,7
кв.м, соответствующее строительным и санитарно-гигиеническим нормам, правилам
пожарной безопасности и огнестойкости 2-ой степени
Лицензия на основную образовательную деятельность: Серия 89Л01 № 0001048,
регистрационный № 2461, от 09.09.2015 бессрочно, выдана Департаментом образования
Ямало-Ненецкого автономного округа на осуществление образовательной деятельности по
указанным в приложении (приложениях) образовательным программам:
 Начальное общее образование
 Основное общее образование
 Среднее общее образование
 Дополнительное образование детей и взрослых
Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 89А02 № 0000098,
регистрационный № 858 от 08.12.2015, действительно по 08.12.2027, выдано Департаментом
образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 2 г. Надыма» – общеобразовательная школа для одаренных и обычных детей, а также
нуждающихся в коррекционно-развивающем обучении, обеспечивающая функционирование
трех
взаимосвязанных
процессов:
учебно-воспитательного,
воспитательного
и
оздоровительного, созданная по специальному заказу и по желанию родителей.
Социальный состав обучающихся МОУ на 01.10.2017 г. представлен в социальном
паспорте.
Социальный паспорт
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Надыма»
№
Категори
Показатель Кол-во
я
уч-ся
I
Всеобуч 1. 1. Количество обучающихся:
510
всего, из них:
- мальчиков
275
- девочек
235
- коренной национальности
65
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
22
- воспитанников Детского дома
8
- прибывших с территории Украины, имеющих статус
беженца, вынужденного переселенца или временно
находящихся на территории России
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2. 2. Формы обучения:
- очная
- очно-заочная (вечернее)
- экстернат
- семейная
- дистанционная
3. 3. Виды обучения:

510

- общеобразовательные
- КМО
- С(К)О 7 вид
- С(К)О 8 вид
- профильные классы
- кадетские
4. 4. Не обучающиеся:

438
18
54

- по заключению КЭК
- по заключению ПМПК
5. 5. Состояние здоровья:
- инвалиды
- хронические больные, состоящие на диспансерном учете
(Д-учёте)
6. Кол-во обучающихся, проживающих не по
микрорайону МОУ
6. 7. Обучающиеся, состоящие на учёте в:

II

Семья

- КДН и ЗП
- ОДН ОМВД
- ВШК
1. 1. Общая характеристика:
всего семей, из них:
- полных /в них детей
- неполных /в них детей
- многодетных /в них детей
- опекунских /в них детей
- социально-неблагополучных /в них детей (обучающихся в
ОУ)
- малообеспеченных /в них детей (состоящих на учёте в
УСП)
- коренной национальности /в них детей
- семей участников вооруженных и межнациональных
конфликтов, экологических и технологических катастроф,
стихийных бедствий, дети из семей вынужденных
переселенцев /в них детей
1.1 Национальность:
- русские
- украинцы
- татары
- киргизы

14
27
170

4
3
7
367
234/352
133/214
146/438
12/14
2/4
86/116
4365

343
6
20
36
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- коми-зыряне
- азербайджанцы
- ненцы
- узбеки
- кумыки
- лезгины
- башкиры
- селькупы
- казахи
- таджики
- осетины
- болгары
- грузины
- удмурды
- ханты
- чеченцы
- цыгане
- дагестанцы
-долганка
2. 2. Образовательный уровень родителей:
- наличие ученого звания
- высшее образование
- среднее специальное образование
- начальное профессиональное образование
- среднее (полное) общее образование
- основное общее образование
3. Социально-профессиональный статус:
всего родителей, из них:
- руководители, из них работают:
 вахтовым методом
 в бюджетных организациях

833
24
3

311
7

 в бюджетных организациях

2

- рабочие, из них работают:
 вахтовым методом

358
41

 в бюджетных организациях

Досуг

233
338
19
229
14

1

- служащие, из них работают:
 вахтовым методом

III

9
6
49
9
5
2
6
2
1
4
1
1
1
1
2
5
1
1
1
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- домохозяйки
96
- безработные (на учёте в ЦЗН)
33(0)
- пенсионеры
0
- инвалиды
1
1. Заняты*:
Направления
Дополнительное образование обучающихся
организация досуга и
отдыха в

дополнительное
образование МОУ ДОД

дополнительн
ое

8

Научно-техническое

образовательном
учреждении

системы образования
Надымского района

45

1
30

Спортивно-техническое
Физкультурно-спортивное
Художественноэстетическое
Туристско-краеведческое
Эколого-биологическое

149
45

62
37

3
12

Культурологическое

20

Естественно – научное
Детские и молодежные
общественные объединения
и организации /
волонтерское движение
Другое

8
5
3

73

Военно-патриотическое
Социально-педагогическое

образование
социальных
партнёров в г.
Надыма и
Надымского
района

2
-

Дополнительные
образовательные
программы (на платной
основе)
«Архимед»
«Бодибилдинг»
«Слова - врата разума»
«Я - исследователь»

67

«Тенор»
«Волшебная маска»

2. Не заняты (кол-во обучающихся)
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления, что
позволяет обеспечивать основанный на конкретных делах и интересах людей тройственный
союз: педагог-родитель-ученик.
На принципах единоначалия строится административное управление школой, которое
имеет свою структуру (схема 1). Административная команда управления достаточно
профессиональна, имеет большие потенциальные возможности. Обеспечению единой
линии в руководстве школой способствует четкое разграничение функций между
директором и его заместителями.
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Схема 1
Структура административного управления

В Школе трудятся 44 педагогических и руководящих работников. Из них высшую и первую
квалификационные категории имеют 37 человек. Педагогический коллектив Школы на
современном этапе ее развития имеет большой творческий потенциал и готов участвовать в
экспериментальных программах, с целью их апробирования и дальнейших научных разработок.
Методическую работу Школы успешно реализуют 7 методических объединений: МО
учителей русского языка, литературы и искусства, МО учителей истории и обществознания,
МО учителей иностранного языка, МО учителей математики и информатики, МО учителей
естественных наук, МО учителей начальных классов, МО учителей физической культуры, ОБЖ и
технологии. Все МО работают по актуальным методическим темам.
Сопровождение обучающихся в образовательном пространстве успешно осуществляют 4
службы: психологическая, логопедическая, социально-педагогическая и медико-социальная,
главная цель которых - создание социально-психологических условий для успешного обучения
и личностного развития школьников. Также в Школе есть Центр содействия укреплению
здоровья обучающихся. Центральным направлением работы служб и Центра является
содействие администрации и педагогическому коллективу ОУ в создании социальной ситуации
развития, обеспечивающей условия для личностного, интеллектуального, социального
развития и сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также оказание
консультативной помощи педагогическим работникам, обучающимся и их родителям
(законным представителям); обеспечение условий для диагностики адекватности способностей
учеников их адаптации к учебно-воспитательному процессу и профессиональным намерениям.
С целью получение объективной информации о функционировании и развитии системы
образования в образовательном учреждении для принятия управленческих решений в Школе
разработана внутришкольная система оценки качества образования, которая обеспечивает:
 стандарт
качества
образования
и
удовлетворение
потребности
в получении качественного образования со стороны всех субъектов школьного
образования;
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аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания
школьников;
экспертизу, диагностику, оценку и прогноз основных тенденций развития Школы;
внешних пользователей информацией о развитии образования в Школе;
информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения
качества образования.
Система показателей, используемых в различных видах мониторинга включает в себя
Мониторинг охвата обучающихся образовательным процессом.
Мониторинг уровня образовательной подготовки обучающихся.
Мониторинг воспитательной работы.
Мониторинг здоровьесбережения школьников.

Материально-технические условия реализации ООП СОО
Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации
основной образовательной программы начального общего образования, требования к которым
направлены на создание современной предметно-образовательной среды обучения начальной
школы с учетом целей, устанавливаемых федеральным государственным образовательным
стандартом, и требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Здание школы расположено на внутриквартальной территории в центре города,
земельный участок площадью 12133 м2 имеет ограждение по всему периметру. Площадь
озеленения участка составляет 50% территории. Особенностью школы является обучение детей
из МОУ «Детский дом», подвоз осуществляется автобусом к началу учебных занятий, увоз
после четвертого, пятого, шестого уроков.
Школа размещена в 3-х этажном типовом здании, сдана в эксплуатацию с 1972 года.
Требует капитального ремонта. В здании 5 аварийных выходов: 1 парадный основной, 3
запасных, 1 аварийный. Подъездные пути свободны, выполнены железобетонными плитами. В
школе имеется система пожарной сигнализации и система автоматического оповещения при
пожаре, установлена кнопка тревожной сигнализации.
Общая площадь помещений составляет 4432,7 м2. Проектная наполняемость –784
обучающихся в одну смену. Школа имеет необходимый набор зон: для осуществления
образовательного процесса, хозяйственной и активной деятельности, отдыха, питания и
медицинского обслуживания обучающихся. Гардероб размещѐн на 1-м этаже, оборудован
вешалками для одежды и ячейками для обуви. Учебные помещения с рекреациями,
санитарными узлами для мальчиков и девочек, оборудованных кабинами с дверями,
размещается на втором этаже школы. Обучение в начальной школе проходит в учебных
(предметных) кабинетах, оборудованных рабочими местами для обучающихся и учителя,
которые, как правило, закрепляются на весь учебный год за одним учителем и за одним
классом.
В классных помещениях начальной школы установлены умывальные раковины, к
которым подведена холодная и горячая вода. Для обучения, сопровождения образовательного
процесса в начальной школе функционируют специализированные кабинеты: кабинет
психолога, кабинет логопеда.
Основным видом ученической мебели в начальной школе является школьная парта с
наклонной поверхностью рабочей плоскости от 7 до 15º, функциональные размеры которой
соответствуют ее номеру и цветовой маркировке. Кроме того, в классной комнате,
оборудованной партами, в конце каждого из рядов (или у стены, противоположной
светонесущей) установлены конторки. Каждый учащийся обеспечен рабочим местом за партой
в соответствии с его ростом и состоянием здоровья.
Библиотека общей площадью 120м2 расположена на втором этаже школы. К числу
функциональных подразделений школьной библиотеки относятся: абонемент, книгохранилище,
ресурсно-информационный зал для проведения урочных и внеурочных мероприятий, в котором
25 посадочных мест, книгохранилища основного и учебного фондов. Ресурсно-
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информационный зал общей площадью 59м2 оборудован столами для работы (8 шт.), мягкими
стульями (12 шт.), рабочими ноутбуками (26), с выходом в Интернет, сканером. Физкультурноспортивную зону представляют спортивный зал, который находится на 2-м этаже и
тренажерный зал, расположенный на первом этаже. При спортивном зале предусмотрены
отдельно для мальчиков и девочек раздевалки, душевые, санузлы. Во дворе школы оборудована
спортивно-игровая комбинированная площадка 510 м2 с футбольными воротами и полем,
беговой дорожкой для прыжков в длину, полосой препятствий из металлических конструкций.
Стационарное и выносное оборудование спортивной зоны обеспечивает выполнение
образовательных программ по физическому воспитанию и проведение оздоровительноспортивных занятий. Гигиеническая гимнастика с целью мобилизации систем организма и
создания положительной созидательной установки на учебную деятельность, повышения
общего тонуса организма учащихся проводится перед уроками в течение 5–7 минут. Актовый
зал, общий для всей школы, рассчитан на 177 мест.
Медицинский пункт включает следующие помещения: кабинет врача и процедурный кабинет,
кабинет стоматолога. Все кабинеты оснащены обязательными комплектами медицинского
оборудования. Питание учащихся организовано в школьной столовой, оборудованной согласно
действующим санитарно-эпидемиологическим правилам, имеющей обеденный зал площадью
174,9м2 на 180 посадочных мест и буфет. При столовой установлены умывальники и
электрополотенца. Столовая оснащена необходимым технологическим оборудованием,
укомплектована квалифицированными кадрами (повара, кондитеры 4-5 разрядов), кухонными
рабочими, своевременно проходящими профилактические медицинские осмотры и санитарный
минимум.
Возможности столовой (по площади и рабочему времени) используются в полном
объѐме, столовая и буфет на переменах одновременно могут принимать до 180 обучающихся.
Здание школы оборудовано системами центрального отопления и водоснабжения. В рабочее
(учебное) время в помещениях поддерживается расчѐтная температура воздуха ( в учебных
кабинетах –20 –24°С , в актовом зале –18 –20°С, в спортивном зале –15 –17°С, в рекреациях –16
–18°С, в вестибюле и гардеробе –16 –19°С) и относительная влажность воздуха в пределах 40 60%.
Естественная вентиляция осуществляется через фрамуги. Учебные помещения
проветриваются во время перемен, рекреации – во время уроков.
Здание школы оборудовано системами хозяйственно-питьевого, противопожарного и
горячего водоснабжения, централизованной канализацией и водостоками. Для очистки
питьевой воды используются фильтры, установка которых согласована с территориальным
органом, уполномоченным проводить санитарно–эпидемиологический надзор.
В учебных помещениях используется левостороннее светораспределение естественного
освещения, система искусственного освещения обеспечивается потолочными светильниками с
газоразрядными лампами. Над классной доской в обязательном порядке устанавливаются
софиты.
Учебные помещения обеспечены непрерывной инсоляцией продолжительностью не
менее 3 часов.
Учебные кабинеты оборудованы и оснащены персональными компьютерами,
проекторами, экранами, интерактивными досками, телевизорами и другим инновационным
оборудованием.
Кабинетная система обучения реализуется через сеть специализированных кабинетов по
всем предметам учебного плана школы. Функционирование школьной кабинетной системы
положительно влияет на результаты педагогической деятельности, так как атмосфера учебных
кабинетов, их оборудование, оформление подготавливают учащихся к восприятию учебного
материала; наличие в кабинетах необходимого демонстрационного и лабораторного
оборудования, наглядных пособий по данному предмету позволяют учителю более качественно
и эффективно планировать и проводить учебные занятия.
Учителями химии, физики, технологии, физической культуры создаются все
необходимые условия сохранения здоровья и безопасного проведения учебных занятий.
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Обеспечивается выполнение действующих правил и инструкций по технике безопасности и
гигиене труда. Занятия проводятся при наличии соответствующего оборудования и других
условий, предусмотренных правилами и нормами по технике безопасности, обеспечивающих
безопасное состояние рабочих мест, оборудования, приборов, инструментов, санитарного
состояния кабинетов. Педагогами систематически проводятся инструктажи с учащимися по
технике безопасности и гигиене труда с последующим оформлением протоколов инструктажей
в журнале установленного образца.
На базе МОУ функционируют следующие структурные подразделения: Центр
информатизации образования, Центр содействия укреплению здоровья обучающихся,
Школьный Музей Боевой (Пионерской) Славы (далее – Музей), который представлен двумя
залами: Зал Пионерской Славы и зал Боевой Славы.
Материально-техническое обеспечение реализации ООП СОО включает:
• учебные кабинеты;
• развивающие зоны;
• кабинет робототехники;
• спортивный зал;
• актовый зал;
• Обеспеченность ростовой мебелью – 100 %;
• Обеспеченность учебно-методической литературой – 100 %;
• Инновационное оборудование:

персональные компьютеры;

проекторы;

сканеры;

цветные лазерные принтеры;

лазерные принтеры (ч/б);

копиры малой производительности;

копир средней производительности;

МФУ (сканер+копир+принтер);

интерактивные доски (стационарные);

интерактивные доски (передвижные);

интерактивный киоск;

flipbox;

многофункциональные устройства;

Web-камеры;

ноутбуки;

демонстрационные широкоэкранные телевизоры;
• Средства (возможности) глобальной телекоммуникационной сети информационных и
вычислительных ресурсов Интернет;

сетевое оборудование Wi-Fi.

мобильные классы.
4. Изучение социального заказа на услуги системы образования
Изучение социального заказа на услуги системы образования проводилось по данным
пяти источников:
1. Изучение государственного заказа, показавшего, что Школа призвана подготовить
выпускника свободной, мыслящей, деятельной, социально-адаптированной личностью,
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получившей качественное общее образование (по данным национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»);
2. Опрос микросоциума, определяющего школу, как модель образовательного учреждения,
основанного на порядке и дисциплине, разумной требовательности к детям, где обеспечивается
комфорт не только физический, но и душевный - 100% опрошенных;
3. Опрос родителей, показавший следующие результаты:

подготовка ребенка к поступлению в средние и высшие профессиональные учебные
заведения – 100%,

получение образования в профильном классе – 58%,

сохранение и укрепление здоровья обучающихся – 100%,

получение дополнительного образования для удовлетворения интересов детей и
развития их разнообразных способностей – 82%,

профессиональная подготовка – 84%,

пребывание в образовательном пространстве – 14%.
4. Изучение потребностей обучающихся показало:

желание разнообразия системы воспитательной работы – 54%,

соблюдение прав и уважение личности обучающегося педагогами – 28%,

получение качественного образования – 87%,

создание комфортных психолого-педагогических и материальных условий для
успешной учебной деятельности, общения, самоорганизации– 96%,

профессиональное самоопределение - 78%.
5. Педагоги ожидают:

создания в Школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий
для осуществления профессиональной деятельности;

создания условий для творческой самореализации и профессиональной деятельности;

улучшение материально-технического обеспечения образовательного процесса;

создание условий для сохранения и укрепления здоровья.
5. Цели и задачи образовательной программы
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования
подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным
изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и
индивидуализации.
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной
социализации в обществе;

дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;

обеспечение
обучающимся
равных
возможностей
для
их
последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.
Содержание образования на уровне среднего общего образования (10-11 классы)
Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень общего
образования.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» среднее общее образование является общедоступным.
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Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях –
базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер,
однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.
Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных
склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему
профессиональному образованию или профессиональной деятельности.
Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего
образования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература,
Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание,
Экономика, Право, География, Биология, Физика, Химия, Основы безопасности
жизнедеятельности, Физическая культура.
Среднее (полное) общее образование завершается обязательной итоговой
государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки
выпускников настоящего стандарта являются основой разработки контрольноизмерительных материалов указанной аттестации.
Исходя из требований ФК ГС, рабочие программы по учебному предмету на всех
уровнях образования включают:
 цели изучения учебного предмета;
 обязательный минимум содержания основных образовательных программ по данному
учебному предмету;
 требования к уровню подготовки выпускников по данному учебному предмету.
Структура целей изучения отдельных учебных предметов построена с учетом
необходимости всестороннего развития личности обучающегося и включает освоение
знаний, овладение умениями, воспитание, развитие и практическое применение
приобретенных знаний и умений (ключевые компетенции). Все представленные цели
равноценны.
Содержание рабочей программы по учебному предмету, в обязательном порядке
включает федеральный компонент государственного стандарта общего образования.
При разработке рабочих программ, на основе федерального компонента
допускается:
 расширение перечня дидактических единиц в пределах,
 регламентированных максимальной аудиторной нагрузкой обучающихся, и при условии
соблюдения преемственности с обязательными минимумами сопредельных ступеней
образования;
 конкретизация и детализация дидактических единиц;
 определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка изучения
материала.
Обязательный минимум содержания образовательных программ, реализуемых на
старшей ступени образования в школе, как на базовом, так и на профильном уровне,
обеспечен используемыми учебно-методическими комплектами по всем учебным
предметам. При изучении учебных предметов используются только УМК, включенные в
Федеральный перечень учебников на текущий учебный год (Министерство образования
и науки Российской Федерации опубликовало приказ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования».
Рабочие программы элективных курсов, учебных курсов, спецкурсов, учебных
практик (далее - курс/практика), проходят внутреннее рецензирование учителями,
входящими в состав школьных методических объединений учителей-предметников,
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рассматриваются и обсуждаются на заседаниях научно-методического совета и утверждаются
Приказом директора школы. В ходе внутреннего рецензирования, которое проводят наиболее
опытные и квалифицированные учителя школы, оцениваются:
 степень новизны для учащихся;
 мотивирующий и развивающий потенциал программы;
 здоровьесберегающие характеристики;
 полнота содержания;
 связность и систематичность изложенного материала;
 соответствие содержания курса/практики общей направленности профиля;
 методы обучения;
 система оценивания и зачета результатов освоения программы курса/практики;
 реалистичность с точки зрения ресурсов;
 формальная структура программы.
При организации профильного обучения педагогами школы используются
разнообразные формы занятий: лекции, семинары, уроки-практикумы, игровые технологии,
проектная и исследовательская деятельность, что дает возможность ученикам апробировать на
практике разное предметное содержание с целью самоопределения и способствует
формированию ключевых компетенций обучающихся. Наполняемость групп при изучении
элективных курсов составляет не менее 15 человек.
С целью ознакомления учащихся, их родителей (законных представителей) с
содержанием реализуемых основных образовательных программ общего образования, в том
числе с содержанием образовательных программ, аннотации к программам по предметам
размещаются на сайте школы.
Обязательный минимум содержания среднего общего образования
В соответствии с Государственным стандартом содержание среднего общего
образования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма» включает три
компонента:
1. федеральный компонент;
2. региональный (национально-региональный) компонент;
3. компонент образовательного учреждения.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ (далее –
обязательный минимум) – обобщенное содержание образования, которое школа обязана
предоставить учащимся для обеспечения их конституционного права на получение общего
образования.
Обязательный минимум представлен в форме набора предметных тем (дидактических
единиц), включаемых в обязательном порядке в основные образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Обязательный минимум включает основные ценности и достижения национальной и
мировой культуры, фундаментальные научные идеи и факты, определяющие общие
мировоззренческие позиции человека и обеспечивающие условия для социализации,
интеллектуального и общекультурного развития обучающихся, формирования их социальной и
функциональной грамотности.
Обязательный минимум обеспечивает преемственность ступеней общего образования и
учебных предметов, представляет обучающимся возможность успешно продолжить
образование на последующих ступенях (уровнях) образования.
Обязательный минимум не устанавливает порядок (последовательность) изучения
предметных тем (дидактических единиц) в рамках ступеней общего образования и не
определяет нормативы учебного времени, отводимые на изучение данной дидактической
единицы в рамках учебной программы.
Обязательный минимум представлен в двух форматах:
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1. содержание, изучение которого является объектом контроля и оценки в рамках
итоговой аттестации выпускников;
2. содержание, которое подлежит изучению, но не является объектом контроля и не
включается в требования к уровню подготовки выпускников.
Данный способ представления обязательного минимума расширяет вариативность
подхода к изучению учебного материала и дает возможность разноуровневого обучения.
В соответствии с целями и задачами образовательной программы внесены следующие
основные изменения в содержание отдельных учебных предметов (по сравнению с
Обязательным минимумом содержания общего образования, утвержденного приказом
Минобразования России в 1998-99 гг.):

Русский и Иностранный языки – существенное изменение концепции обучения с
ориентацией на речевое развитие и формирование коммуникативной компетентности.
Значительно увеличен удельный вес предметов: введено обязательное изучение Русского
языка в старшей школе и Иностранного языка со 2-го класса начальной школы.

Литература – значительно усилена духовно-нравственная и эстетическая функции
предмета, существенно обновлен перечень изучаемых литературных произведений.

Математика – введены элементы теории вероятности и статистики.

Информатика и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), призванные
обеспечить всеобщую компьютерную грамотность, введены с 3-го класса как учебный модуль,
с 8-го класса – как самостоятельный учебный предмет.

Биология – значительно расширено содержание раздела «Человек» (проблемы
физического и психического здоровья, здорового образа жизни, экологической грамотности).

География – реализована новая концепция содержания географического образования с
переходом от раздельного изучения физической и социально-экономической географии к
интегрированному курсу.

История – полнее раскрываются историко-культурные аспекты, причинноследственные

связи, роль человеческого фактора, цивилизационная составляющая исторического
процесса.

Обществознание – введено с 6 класса и направлено на утверждение ценностей
гражданского, демократического общества и правового государства. Одновременно на
старшей ступени школы на базовом уровне изучается Право и профильном уровне Экономика.

Искусство – изучается как два самостоятельных предмета (музыка и изобразительное
искусство) и увеличен удельный вес данной образовательной области, предусматривается ее
обязательное изучение в 9 классе.

На всех ступенях обучения выделены общеучебные умения, навыки и способы
деятельности, что содействует как целостному представлению содержания школьного
образования, так и деятельностному его освоению.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и
способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности
как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и
социализации учащихся.
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование
несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик

17

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской
работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами
исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на
вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной
деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование
полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов,
явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация
оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств,
умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального
ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной
ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на
самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и
официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств
массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного
текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное
оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других
людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные
усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей
цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей,
учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в
общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной
деятельности.
Организация деятельности
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Выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам.
Самостоятельное установление последовательности действий для решения учебной задачи
(ответ на вопросы «Зачем и как это делать?», «Что и как нужно делать, чтобы достичь
цели?»).
Определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы «Такой ли
получен результат?», «Правильно ли это делается?»); определение причин возникающих
трудностей, путей их устранения; предвидение трудностей (ответ на вопрос «Какие
трудности могут возникнуть и почему?»), нахождение ошибок в работе и их исправление.
Учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад и
общий результат деятельности.
Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной
аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки
выпускников являются основой разработки контрольно-измерительных материалов
указанной аттестации: навыками, способами деятельности как существенными элементами
культуры является необходимым условием развития и социализации школьников.
Требования к уровню подготовки выпускников по учебным предметам
Требования к уровню подготовки выпускников определены Федеральным компонентом
государственного стандарта общего образования, разработанным в соответствии с Законом
Российской Федерации "Об образовании" (ст. 7) и Концепцией модернизации российского
образования на период до 2010 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации № 1756-р от 29 декабря 2001 г.; одобренный решением коллегии
Минобразования России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003
г. № 21/12; утвержденный приказом Минобразования России "Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования" от 5 марта 2004 г. № 1089.
Русский язык
Базовый уровень
Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и
саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения
в различных сферах общения;

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой
компетенций.
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

связь языка и истории, культуры русского и других народов;

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
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культура речи;

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

уметь

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни
государства.
Русский язык
Профильный уровень
Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
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воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия
русского языка; овладение культурой межнационального общения;
развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;
готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного
образования;



углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся
системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях;
функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в
различных сферах и ситуациях общения;

овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые
явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать
исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с
точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать
варианты норм и речевые нарушения;

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в
профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и
целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования
языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой
компетенций.
В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского
языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка,
литературном языке и его признаках;
 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм
русского литературного языка;
 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;
 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным
текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной
и деловой сферах общения;
уметь
 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов,
допускающих неоднозначную интерпретацию;
 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения
языковой нормы;
 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических,
разговорных и художественных текстов;
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других
народов;
аудирование и чтение
 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
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 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста;
говорение и письмо
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;
применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе
при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и
получения высшего филологического образования;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга
используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях
человеческой деятельности;
удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни
государства.
Литература
Базовый уровень
Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:

воспитание
духовно
развитой
личности,
готовой
к
самопознанию
и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
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совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети
Интернета.
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

образную природу словесного искусства;
*
содержание изученных литературных произведений;

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;

основные теоретико-литературные понятия;
уметь

воспроизводить содержание литературного произведения;

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

определять род и жанр произведения;

сопоставлять литературные произведения;

выявлять авторскую позицию;

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;

участия в диалоге или дискуссии;

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
*
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
Литература
Профильный уровень
Изучение литературы на профильном уровне среднег общего образования
направлено на достижение следующих целей:

воспитание
духовно
развитой
личности,
готовой
к
самопознанию
и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
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развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего
представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о
множественности литературно-художественных стилей;
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном
контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления
взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения;
формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных
произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; написания
сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников,
включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др.

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

образную природу словесного искусства;
*
содержание изученных литературных произведений;

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;

основные теоретико-литературные понятия;
уметь

воспроизводить содержание литературного произведения;

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы






Иностранный язык (английский язык)
Базовый уровень
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать
свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое
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поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое
в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в
отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и
патриота.

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная
речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт
школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и
современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой
культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и
неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;
уметь
говорение

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального
общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в
обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая
правила речевого этикета;

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;
аудирование

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать
не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления,
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной
ступени обучения;
чтение

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научнопопулярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
-общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
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-получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет),
необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
-расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
-изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.






Математика (Алгебра. Геометрия)
Базовый уровень
Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры,
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности,
а также последующего обучения в высшей школе;
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для
научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов
к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;

вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
Алгебра
уметь
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени,
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах;
 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства;
Функции и графики
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уметь
определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;

строить графики изученных функций;

описывать по графику и в простейших случаях по формуле1 поведение и свойства функций,
находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их
графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков;
Начала математического анализа
уметь

вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные
материалы;

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных
функций с использованием аппарата математического анализа;

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;


Уравнения и неравенства
уметь

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

составлять уравнения и неравенства по условию задачи;

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;

изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их
систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

построения и исследования простейших математических моделей;
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности
уметь

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;

анализа информации статистического характера;
Геометрия
уметь

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
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описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать
свои суждения об этом расположении;
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
Математика (Алгебра. Геометрия)
Профильный уровень
Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и
умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин,
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;
развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения,
математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для
продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее
приложений в будущей профессиональной деятельности;
воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для научнотехнического прогресса.
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту
и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и
явлений в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и
развития математической науки;
идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;
значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения
моделей реальных процессов и ситуаций;
возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного
расположения;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в
различных областях человеческой деятельности;
различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных,
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; роль аксиоматики в
математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе;
значение аксиоматики для других областей знания и для практики;
вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира;
Численные и буквенные выражения
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уметь
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач;

находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители;

выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией
комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с
действительными коэффициентами;

проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства;
Графики и функции
уметь

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;

строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;

описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;

решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их
графические представления;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их
графически; интерпретации графиков реальных процессов;
Начала математического анализа
уметь

находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;

вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила
вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;

исследовать функции и строить их графики с помощью производной;

решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;

решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;

вычислять площадь криволинейной трапеции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе
задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического
анализа;
Уравнения и неравенства
уметь

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

доказывать несложные неравенства;

решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя
результат с учетом ограничений условия задачи;

изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя
переменными и их систем.

находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;
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решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств
функций, производной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
построения и исследования простейших математических моделей;
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности
уметь
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по
формуле и с использованием треугольника Паскаля;
вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа
информации статистического характера;
Геометрия
уметь
соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями,
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;
изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и
тригонометрический аппарат;
проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы
курса;
вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади
поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов;
строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;
вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач,
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
Информатика и ИКТ
Базовый уровень
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом
уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных
дисциплин;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;
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воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств
информационных и коммуникационных технологий;

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;

назначение и функции операционных систем;
уметь

оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту
и целям моделирования;

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;

наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ
деловой графики;

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании
средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;

ориентации
в
информационном
пространстве,
работы
с
распространенными
автоматизированными информационными системами;

автоматизации коммуникационной деятельности;

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; эффективной организации
индивидуального информационного пространства.
История (всеобщая история, история России)
Базовый уровень
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
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овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство
источника, время, обстоятельства и цели его создания);
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические
объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные
рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию
по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,
рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их
исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне
социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами
социального поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданина России.
История (всеобщая история, история России)
Профильный уровень
Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено
на достижение следующих целей:
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении
форм человеческого взаимодействия в истории;
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную
информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами;
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освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философскоисторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к
продолжению образования в области гуманитарных дисциплин;

овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических
источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения
исследовательских задач;

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с
точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую
обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и
аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории.
В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен
знать/понимать

факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность
исторического процесса;

принципы периодизации всемирной истории;

важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и
мировоззренческую основу;

особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического,
историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений
прошлого;

историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем
социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения;

взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, национальной и
локальной истории;
уметь

проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;

осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство
источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);

классифицировать исторические источники по типу информации;

использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной
обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица,
схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую;

различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и
теории;

использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и
пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений;

систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений
об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая
формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому
предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и
сопоставление его с собственными историческими знаниями;

участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии,
формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее
аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи,
организовывать работу группы;

представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности
в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии,
исследовательского проекта, публичной презентации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;
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определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их
исторической обусловленности;
формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с
исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;
учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданином России.
Обществознание (включая право и экономику)
Базовый уровень
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на
уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации;
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе,
его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или
самообразования;
овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач
в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий
других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом
уровне ученик должен
знать/понимать
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место
и роль человека в системе общественных отношений;
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших
социальных институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
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объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и
др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с
точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и
аргументы по определенным проблемам;

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;

совершенствования собственной познавательной деятельности;

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной
социальной информации;

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской
позиции;

предвидения возможных последствий определенных социальных действий.

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением.
Обществознание (включая право и экономику)
Профильный уровень
Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:

развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления,
познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического
мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно
ориентироваться в ее потоке;

воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности;
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу
Конституции Российской Федерации;

освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии,
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой
и успешного получения последующего профессионального образования и самообразования;
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овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации
полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в характерных социальных ролях;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач
в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности,
межличностных отношений, включая отношения между людьми разных национальностей и
вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для
самоопределения в области социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области
социальных и гуманитарных наук.
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
основные социальные институты и процессы;
различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и
гуманитарного познания;
уметь
характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления,
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;
проблемы человека в современном обществе;
осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских,
научных, правовых, политических, публицистических);
анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из
одной знаковой системы в другую;
сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следст-венные и функциональные)
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы,
социальных качеств человека);
раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;
подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;
осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной
проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и
общества;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
социальными институтами;
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ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной
гражданской позиции;
оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных
решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации;
нравственной оценки социального поведения людей;
предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов
общественных отношений;
ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях
среднего и высшего профессионального образования;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением.

Право
Базовый уровень
Изучение права на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:

развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры,
социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм
права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом
права и свободы;

воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства;
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим
правовым институтам, правопорядку;

освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой
системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения
обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;

овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия
подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой
сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;

формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений,
сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом.
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений
(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы
реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы
международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в
России;
уметь

правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо,
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);

характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления
в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора,
правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных
образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;

объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения
гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы;
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различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры,
нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок
рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;
приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие
органы за квалифицированной юридической помощью;
анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также
защиты нарушенных прав;
изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с
точки зрения права;
решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
География
Базовый уровень
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания
и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;
воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного
отношения к окружающей среде;
использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических
исследований;
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и
стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения,
основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;
географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов,
их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе
международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных
проблем человечества;
особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в
международном географическом разделении труда;
уметь
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определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и
явлений;

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения
и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий;

применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы,
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;

сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших
социально-экономических
событий
международной
жизни,
геополитической
и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.
Биология
Базовый уровень
Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей,
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе
работы с различными источниками информации;

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного
отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при
обсуждении биологических проблем;

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и
собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил
поведения в природе.
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
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основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина);
учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей
изменчивости;
строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);
сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного
и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот
веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
биологическую терминологию и символику;
уметь
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей
среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов,
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости
сохранения многообразия видов;
решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и
схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
описывать особей видов по морфологическому критерию;
выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей
среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу,
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей
местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение)
и делать выводы на основе сравнения;
анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной
деятельности в окружающей среде;
изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах,
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах
Интернета) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование,
искусственное оплодотворение).
Биология
Профильный уровень
Изучение биологии на профильном уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся
составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических
наук (цитологии, генетики, селекции, би
особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера);
выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке;
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овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии;
устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими
проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования
(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные
результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться
биологической терминологией и символикой;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
изучения проблем современной биологической науки; проведения экспериментальных
исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и
процессов;
воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы,
необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении
биологических исследований;
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью;
выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний и ВИЧ-инфекции.
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория
наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и
направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных
растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного
наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости;
зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного
наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических
основ); правил (доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет,
сущности и происхождения жизни, происхождения человека);
строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом,
женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и
многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);
сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в
клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз,
мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение,
оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие
организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных
гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и
экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд
популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;
современную биологическую терминологию и символику;
уметь
объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании
современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и
неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и
правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и
окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас,
наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и
хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем,
необходимости сохранения многообразия видов;
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устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций
органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций
фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;
решать задачи разной сложности по биологии;
составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи
питания, пищевые сети);
описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по
морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и
описывать микропрепараты;
выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у
растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов),
абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме,
источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах
своего региона;
исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);
сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий,
экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных;
пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и
половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных;
внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и
естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления
эволюции) и делать выводы на основе сравнения;
анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и
человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические
аспекты современных исследований в биологической науке;
осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных
базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
грамотного оформления результатов биологических исследований;
обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики
распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами;
определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в
природной среде;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование,
искусственное оплодотворение).

Физика
Базовый уровень
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:
освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики,
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного
познания природы;
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овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и
современных информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за
защиту окружающей среды;
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета,
звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая
энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц
вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,
фотоэффекта;

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;
уметь

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и
поглощение света атомом; фотоэффект;

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных;
приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для
выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты,
предсказывать еще неизвестные явления;

приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных
излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной
энергетики, лазеров;

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств,
бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;

рационального природопользования и охраны окружающей среды.
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Химия
Базовый уровень
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:
освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших
химических понятиях, законах и теориях;
овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических
явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и
получении новых материалов;
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников
информации, в том числе компьютерных;
воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое
равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический
закон;
основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения
органических соединений;
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и
уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол,
этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и
синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений,
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических
соединений;
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи
(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения
химического равновесия от различных факторов;
выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ;
проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
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использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и
ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий;

экологически грамотного поведения в окружающей среде;

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие
живые организмы;

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных
источников.
Химия
Профильный уровень
Изучение химии на профильном уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:

освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых
для понимания научной картины мира;

овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять
лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;
осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и
принимать решения в проблемных ситуациях;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных и
противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии;

воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на окружающую
среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений;

применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в лаборатории,
быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; предупреждения
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения
исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией.
В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен
знать/понимать

роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни
современного общества;

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса
атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали,
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация
орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем,
вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные
системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в
водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической
реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота
образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет,
функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и
мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и
органической химии;
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основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон
постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и
термодинамике;
основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации,
кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), химическую
кинетику и химическую термодинамику;
классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;
природные источники углеводородов и способы их переработки;
вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы,
графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты,
щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин,
формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты,
белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства;
уметь
называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам;
определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип
химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки,
характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения
равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к
различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в
молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;
характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов,
спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и
углеводов);
объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от
положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических
веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи;
зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности
органических соединений от строения их молекул;
выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам
соединений;
проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических
и сырьевых;
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие
живые организмы;
безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий;
распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;
оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
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критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных
источников.

Мировая художественная культура
Базовый уровень
Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:

развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих
способностей;

воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой
культуры;

освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и
зарубежной культуре;

овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные
особенности, высказывать о них собственное суждение;

использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного
формирования собственной культурной среды.
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне
ученик должен
знать/понимать

основные виды и жанры искусства;

изученные направления и стили мировой художественной культуры;

шедевры мировой художественной культуры;

особенности языка различных видов искусства;
уметь

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем,
направлением.

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

выбора путей своего культурного развития;

организации личного и коллективного досуга;

выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;

самостоятельного художественного творчества.
Основы безопасности жизнедеятельности
Базовый уровень
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни;
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об
обязанностях граждан по защите государства;

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к
героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по
защите Отечества;
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развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и
при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма;
потребности в соблюдении здорового образа жизни;
овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
ученик должен
знать/понимать
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
 порядок
первоначальной
постановки
на
воинский
учет,
медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
 владеть навыками в области гражданской обороны;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
ведения здорового образа жизни;
оказания первой медицинской помощи;
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.
Физическая культура
Базовый уровень
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;
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освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими
упражнениями.
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
уметь

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной)
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы
упражнений атлетической гимнастики;

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных
способов передвижения;

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;

подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в
массовых спортивных соревнованиях;

активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.
6. Образовательная среда как условие эффективности образовательного процесса
Приоритетным в Школе является деятельность, ориентированная на обучение,
воспитание, развитие всех и каждого обучающегося с учётом их индивидуальных
(возрастных физиологических) особенностей, превращающая ученика в активного и
заинтересованного участника образовательного процесса. Сделать обучение максимально
эффективным и развивающим возможно только при определенных условиях. Поэтому
вопрос об образовательной среде, его создании, компонентах очень актуален на данном
этапе развития образовательного учреждения.
Образовательная
среда - взаимосвязь условий, обеспечивающих формирование
личности, способной к активному творческому труду в различных областях
жизнедеятельности.
Такая среда призвана создать возможность для реализации индивидуальных интересов
и потребностей детей, их самостоятельной деятельности и эффективного накопления ими
личного опыта.
Образовательная среда имеет следующие составляющие:

гуманитарная развивающая среда;

интеллектуальная образовательная и развивающая среда;

информационная обучающая среда.
Несмотря на то, что каждая среда несет свою определенную нагрузку, все
составляющие взаимосвязаны, что включает информационное обеспечение всех
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составляющих образовательной среды. Их интеграция осуществляется на основе
информационных технологий.
Основой образовательной среды является социальный компонент.
К нему относятся:

традиции ОУ;

взаимоответственность;

морально-эмоциональный климат;

общие дела;

атмосфера доброжелательности;

имидж Школы.
Сюда же относится внеурочная деятельность: дни знаний, олимпиадное движение,
интеллектуальные конкурсы, работа школьных музеев, института развития творчества,
спортивные мероприятия, секции, соревнования, творческие конкурсы. Эта деятельность
служит стержнем нравственного личностного развития и профессионального самоопределения
обучающихся.
Гуманитарная развивающая среда - взаимосвязь условий, обеспечивающих личностноориентированный образовательный процесс, который реализует гуманитарный потенциал,
позволяет развиваться.
Интеллектуальная образовательная и развивающая среда - взаимосвязь условий, позволяющих обучающимся формировать и проявлять свои свойства обеспечивающих личностноориентированный образовательный процесс, развиваться интеллектуально,
Современная парадигма обучения состоит в том, что ученик должен учиться сам, а учитель
осуществлять мотивационное управление его учением, т.е. мотивировать, организовывать,
координировать, консультировать, контролировать.
Структура интеллектуально-развивающей среды Школы включает следующие
составляющие:
Классы ранней профилизации, профильного обучения используют средства, формы и
методы работы, более приспособленные для развития интеллектуальной личности.
Развивающее обучение позволяет природным задаткам формироваться интенсивнее, что даст
возможность выявить наиболее способных детей достаточно рано и создать им условия для
дальнейшего развития.
Система элективных учебных предметов – содержит дополнительную информацию,
выходящую за рамки учебных программ, имеет большую степень свободы при выборе форм и
методов работы (проблемное обучение, деловые игры, экскурсии), осуществляется
индивидуальный подход и личностно-ориентированное обучение.
Система интеллектуальных конкурсов различных уровней: предметные и межпредметные
олимпиады, конкурсы, турниры, дни знаний, игры. Их уровень, привлекательность, цели, а
также охват обучающихся весьма разнообразны. В Школе традиционно проходят олимпиады и
научно-практические конференции «Эрудит», ребята активно участвуют в международной
игре-конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех», в игре-конкурсе по математике
«Кенгуру», в олимпиаде по основам наук УрФО, в игровом конкурсе по истории МХК «Золотое
руно», в конкурсе-игре «Зимние интеллектуальные игры», во всероссийском игровом конкурсе
«КИТ – компьютеры, информатика, технологии». Участие обучающихся Школы в олимпиадах
и интеллектуальных конкурсах, по мнению педагогического коллектива, не является
самоцелью, повышает в целом учебную мотивацию у детей, предполагает осознанный личный
выбор ребёнка, способствует развитию его возможностей и способностей. Ведётся системный
мониторинг результатов, поощрение и награждение участников.
Система работы с одаренными детьми, позволяет организовать деятельность педагогов с
группами детей, способных к интеллектуальному труду по направлениям:

информационно-технологическое,

краеведческое,

естественнонаучное,

психологическое,
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гуманитарное,
художественное.
Система работы с детьми, имеющими ограниченные возможностями здоровья и
отклонения в поведении, строится на основе организации системы мер психолого-медикопедагогического
сопровождения,
построением
индивидуальных
коррекционнообразовательных маршрутов.
В результате многолетней деятельности Школы как опорной по направлению
«Психолого-медико-педагогическая
реабилитация.
Коррекционная
педагогика».
Организация работы с детьми, требующими особой педагогической поддержки,
выстроилась в следующую модель технологии индивидуально-ориентированного
образования.
Модель технологии индивидуально-ориентированного образования (ИОО)



Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями
Федерального Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г., Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, Устава школы, Концепции интегрированного обучения лиц с
ограниченными возможностями (со специальным образовательными потребностями),
принятой на Международной научно-практической конференции по проблемам
интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья от
26.04.2001 г., №29/1524-6; письмом МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г. «О
создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами», Положением о классах детей с ОВЗ с задержкой
психического развития.
Коррекционно - развивающая программа выявляет и удовлетворяет особые
образовательные потребности обучающихся с ОВЗ в условиях образовательного
процесса через психолого-педагогические исследования специалистов служб
сопровождения работу школьного психолого-педагогического консилиума. На каждого
ребенка с ОВЗ с учетом возрастных потребностей и выявленных отклонений в развитии,
медицинских
диагнозов,
рекомендаций
территориальной
психолого-медикопедагогической комиссии составляется карта индивидуального образовательного
маршрута (далее – ИКОМ), дополнительно для инвалидов медицинское сопровождение
осуществляется по индивидуальной программе реабилитации инвалида. На основании
ИКОМ педагоги составляют индивидуальную коррекционную программу на каждого
обучающего с ОВЗ по предметам. Особенности содержания индивидуальноориентированной работы представлены в рабочих программах по предмету, содержащих
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коррекционный блок.
Для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому, на основании
заключения лечебно-профилактического учреждения для организации образовательного
процесса в Школе созданы необходимые условия. Процесс обучения регламентируется:
-индивидуальным учебным планом;
-индивидуальным расписанием занятий;
-годовым календарным учебным графиком.
Школа предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебные пособия и
дидактические материалы в соответствии с утвержденными федеральными перечнями
учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе и
имеющих государственную аккредитацию; обеспечивает специалистами из числа
педагогических работников, в том числе педагогами-психологами, учителями-логопедами и др.
специалистами; организовывает психолого-педагогическое сопровождение обучающихся;
оказывает методическую и консультативную помощь обучающимся, необходимую для
освоения образовательной программы; оказывает консультативную помощь родителям
(законным представителям) обучающихся; обеспечивает вариативность занятий (занятия могут
проводиться на дому и комбинированно: часть занятий могут проводиться на дому, часть в
Школе); создает условия для участия вместе со всеми обучающимися в различных
мероприятиях; выдает прошедшим государственную итоговую аттестацию документ об
образовании. Обучение детей на дому может осуществляться с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Перечень индивидуально ориентированных коррекционных направлений
Программа коррекционной работы включает следующие взаимосвязанные направления,
отражающие ее содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное,
информационно-просветительское.
Диагностическая работа включает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся;
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической и логопедической
диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося,
выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации;
- изучение творческих наклонностей и способностей, интересов обучающихся с ОВЗ.
Отработан и систематизирован диагностический инструментарий по определению
различных сфер ребенка (приложение).
Коррекционно-развивающая работа включает:
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психологопедагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса;
- выбор оптимальных для развития коррекционных программ, методик, методов и
приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;
- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений в интеллектуальной , эмоциональноволевой, поведенческой сфер;
- развитие и укрепление личностных установок, формирование адекватных форм
утверждения самостоятельности;
- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков общения в группе
сверстников;
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
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- формирование навыков получения информации с использованием ИКТ,
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации;
- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляет
школьный Центр содействия укреплению здоровья обучающихся который представлен
специалистами: руководитель центра; специалисты служб сопровождения: педагогипсихологи; учителя-логопеды; социальные педагоги. Привлеченные специалисты:
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель ОБЖ, учителя
физической культуры.
Медицинское сопровождение на основе договорных отношений осуществляют
социальные партнёры:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого
автономного округа «Надымская центральная больница» (фельдшер и врач педиатр);
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого
автономного округа «Надымская городская стоматологическая поликлиника» (врачстоматолог, медсестра);
Муниципальное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям
«Домашний очаг» (невролог, окулист, педиатр, физиотерапевт, старшая медсестра,
фельдшер, массажист, физиомедсестра, фитомедсестра);
Муниципальное образовательное учреждение ДОД «Центр детского творчества»
(специалист по ЛФК).
Лечебно-оздоровительная инфраструктура представлена: медицинским и
процедурным кабинетами и оборудованием в них, стоматологическим кабинетом и
оборудованием в нем, массажным кабинетом, кабинетом физиолечения, фитотерапии,
массажа, кабинетом осмотра детей.
Отслеживание динамики развития проходит по представленным критериям:
Критерии
Методики
Когнитивная сфера:
Методика «Субтест Векслера»:
 концентрация внимания
I субтест «Цифровые ряды»
 аудиальная долговременная память
II субтест «Группировка»
«Пиктограмма» А. Р. Лурия
мышление:
- невербальный компонент
Тест Д. Векслера (детский вариант)
- вербальный компонент
КОТ


творческое мышление



интеллектуальная лабильность



Эмоционально-волевая сфера:
навыки самоконтроля



самооценка

Краткий тест творческого мышления
П. Торренса
«Интеллектуальная лабильность» С.Н.
Костромина
УСК (уровень субъективного контроля)Е.
Ф. Бажин, Е.А. Голынкина.А.М.,Эткин.
Методика «Лесенка»,методика изучения
самооценки по Маслоу



тревожность

Тест «Шкала самооценки»
Спилбергера - Ю. Л. Ханина

Ч.

Д
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Духовный компонент:
приоритетность духовных ценностей
Мотивационный компонент:
 уровень учебной мотивации



Поведенческий компонент:
стили разрешения конфликтов

Проективная
методика
«Несуществующее животное»
Методика
«Мои
ценностные
ориентации» М.Рокич
Методика М. Г. Лускановой
Методика диагностики школьной
мотивации Е.Лепешева
Методика оценки способов реагирования
в конфликте К.Н. Томас

7. Принципы построения учебно-воспитательного процесса и режим работы
В основе организации учебно-воспитательного процесса лежат следующие принципы:
‒ принцип преемственности в содержании и в структуре;
‒ принцип приоритетности здоровья, соблюдения санитарно-гигиенических норм;
‒ принцип активного деятельностного участия ребенка в учебном процессе;
‒ принцип дифференцированного подхода к обучению;
‒ принцип индивидуального подхода к каждому ребенку на основе анализа его
развития;
‒ принцип творческой, исследовательской деятельности в урочной и внеурочной
работе:
‒ принцип интегрирования учебных предметов внутри и вне образовательных
областей;
‒ принцип взаимосвязи обязательных предметов и элективных учебных предметов;
‒ принцип мониторингового контроля за уровнем развития обучающихся;
‒ принцип взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности.
На основе данных принципов организуется учебно-воспитательный процесс Школы.
Режим обучения в школе определяется годовым календарным учебным графиком работы.
Режим учебной недели организован в соответствии с учебным планом школы и представляет
собой скорректированную систему организации образовательной деятельности, включающую:
урочный цикл (до 6 – 7 уроков), внеурочный цикл, определяемый комплексом дополнительного
образования, функционированием внеурочной социально-воспитательной работы, организован
для учащихся в свободную от уроков половину дня. Основной формой обучения остается 40 –
минутный урок. Занятие как форма организации обучения реализуется при индивидуальногрупповых формах организации учебной деятельности в рамках спецкурсов, факультативов,
учебных практик, проектно-исследовательской работы.
С целью обеспечения условий для полноценного горячего питания школьников
предусмотрены продолжительная перемена в 20 минут после третьего уроков.

№
п/п
1

Календарный учебный график
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»
на 2015/2016 учебный год
Форма обучения – очная
Режим
НОО
ООО
СОО
жизнедеятельности 1 классы
2-4
5-8
9 классы
10
классы
классы
классы
2
3
4
5
6
7
Начало
учебного

1 сентября
года
Продолжительность

33
34
35
не менее
35

11
классы
8
не менее
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Каникулы:

учебного года
недели
недели
(без учета итоговой
аттестации)
1 ч. – 9 1 ч.– 9 нед.
нед.
2 ч. – 7
2 ч. – 7 нед.
Продолжительность
нед.
3 ч. – 10,5
учебных

периодов
3 ч. – 9,5 нед.
(четвертей)
нед.
4 ч. – 8
4 ч. – 8 нед.
нед.
Осенние
– 7 к. дн. (02.11-08.11)
– 14 к. дн. – 14 к. дн.
Зимние
(28.12(28.1210.01)
10.01)
– 7 к. дн.
Дополнительн
(15.02. ые
21.02)
Весенние
– 9 к. дн. (23.03-31.03)
Летние

Продолжительность

учебной недели
Продолжительность
уроков


Режим работы внеурочной Режим
деятельности
учебных занятий







Начало
учебных
занятий
Продолжите
льность
перемен
Конец
учебных
занятий

недель

34 недель

1 ч. – 9 1 ч. – 9
нед.
нед.
2 ч. – 7 2 ч. – 7
нед.
нед.
3 ч. – 10,5 3 ч. – 10,5
нед.
нед.
4 ч. – 8,5 4 ч. – 7,5
нед.
нед.
– 7 к. дн. (02.11-08.11)

6-дневная

34 недель

1 ч. – 9
нед.
2 ч. – 7
нед.
3 ч. –
10,5 нед.
4 ч. – 8,5
нед.

1 ч. – 9
нед.
2 ч. – 7
нед.
3 ч. –
10,5 нед.
4 ч. – 7,5
нед.

– 92 к.
дн.
(31.05.31.08.)
6дневная

–
окончани
е ГИА 31.08.)
6дневная

– 14 к. дн.
(28.12-10.01)
-

– 9 к. дн. (23.03-31.03)
– 92 к. дн. –
– 94 к. дн. (29.05- (31.05окончани
31.08)
31.08)
е ГИА 31.08.)
5-дневная

недель

6-дневная

6-дневная

35 мин.- I
полугоди
е
45 мин.- 40 мин.
II
полугоди
е

40 мин.

40 мин.

40 мин.

40 мин.

8.30

8.30

8.30

8.30

8.30

8.30

одна 10 две по 10 три по 10 три по 10 три по
мин.
мин.
мин.
мин.
10 мин.
две по 20 две по 20 две по 20 две по 20 две по
мин.
мин.
мин.
мин.
20 мин.

три по 10
мин.
две по 20
мин.

11.55

13.40

13.40

-

-

-

-

-

-

13.00



Обед

11.5512.10

12.5513.10



Прогулка

12.1012.30

13.1013.40



Внеурочные
занятия

12.40
13.20

- 13.5015.20

13.40
5,6
классы:
13.4514.05
5,6
классы:
14.0514.30
5,6
классы:

13.40
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(кружки,
секции,
развивающи
й
курс,
мастерская)

14.3015.50

кружков,

14.40
17.50
14.40
17.50

- 14.40
17.50
- 14.40
17.50

- 14.40
17.50
- 14.40
17.50

- 14.40
17.50
- 14.40
17.50

-

- 8.00
12.00

- 8.00
12.00

- 8.00
12.00

- 8.00
12.00

-

спортивных
секций
Групп
по
 присмотру и
уходу
Время проведения
лечебнопрофилактических
мероприятий.

Профилактика
адаптогенами
и
витаминами
Время
проведения:



12.0015.00

12.00
14.40

13.0016.00

- 12.00
14.40

Период
государственной
итоговой

аттестации
выпускников
Периодичность
проведения
промежуточной

аттестации
обучающихся

-

не
аттестуют
ся

по
по
четвертям четвертям

В течение
Прием
 в школу
календарн
ого года
01.02
30.06 для
прожива
ющих на
закреплён
ной
территори
Комплектование
31.05

и школы
классов
31.08
01.0705.09 для
всех
желающи
х
при
наличии
места
Конец

учебного 28 мая
28 мая

- 31.05
31.08

30 мая

Согласно
норматив
ноправовым
документ
ам
МО
РФ, ДО
ЯНАО

Согласно
норматив
ноправовы
м
документ
ам МО
РФ, ДО
ЯНАО

по
по
полугод
четвертям
иям

по
полугоди
ям

- 31.0531.08.

Окончани

19.06. - 31.05.
31.08.
31.08.

30 мая

Окончан
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8. Расписание
Расписание учебных занятий в ОУ составляется с учетом санитарно-гигиенических
норм. Расписание занятий обеспечивает выполнение следующих требований:
‒ гигиена умственного труда учащихся разных возрастных групп, дневная и
‒ недельная динамика их работоспособности;
‒ учет сложности учебных предметов для восприятия обучаемыми при одновременном
учете эффективности их работоспособности в течение каждого дня и всей недели;
‒ выполнение норм, регулирующих нагрузку учащихся;
‒ обеспечение единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности
‒ обучающихся;
‒ возможность «окон» для рационального использования сил педагогов;
‒ учет психологического настроя учителя при чередовании параллелей и
‒ классов;
‒ координация действий учителей и классных руководителей;
‒ учет требований нормативных документов, регулирующих деятельность ОУ.
Расписание составляется с учетом работы в подгруппах по иностранному языку,
технологии, информатике и ИКТ.
9. Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Промежуточная и итоговая аттестация проводятся в 10-11-х классах по полугодиям и за
учебный год. Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя, годовое и
полугодовое оценивание результатов учебы. Промежуточная аттестация обучающихся
может проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения письменной
аттестации являются: диктант; контрольная работа; тестирование, изложение с разработкой
плана его содержания; сочинение или изложение с творческим заданием. К устным видам
промежуточной аттестации относятся: защита реферата, проекта; сдача нормативов по
физической культуре; зачет.
Отметка обучающихся за полугодие выставляется на основе текущих результатов
письменных самостоятельных, контрольных работ по предмету. Итоги аттестации
обучающихся количественно оцениваются по 5-балльной системе отметок. Отметки
проставляются в классном журнале.
К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов,
аттестованные по полугодиям учебного года.
Учителя обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей) итоги аттестации и решение Педсовета школы о переводе обучающегося, а
в случае неудовлетворительных результатов учебного года или аттестации, в письменном
виде под роспись родителей (законных представителей) обучающегося с указанием даты
ознакомления.
В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с
выставленной итоговой оценкой по предмету, она может быть пересмотрена. Для
пересмотра, на основании письменного заявления родителей, приказом по школе создается
комиссия, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей
(законных представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной отметки
по предмету, фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется
протоколом и является окончательным.
Итоговая оценка по учебному предмету в 10-11 классах выставляется учителем на
основе отметок за учебные полугодия и отметки по результатам годовой аттестации.
Государственная итоговая аттестация за курс средней школы включает 2 обязательных
экзамена (русский язык, математика) и 2 экзамена по выбору учащихся.
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10. Характеристика действующего учебного плана
1. Общие положения
1.1.
Учебный

план школы – нормативный правовой акт, определяющий
максимальный и минимальный объём учебной нагрузки учащихся, распределяет время,
отводимое на освоение федерального, регионального и школьного компонентов/обязательной
части федерального государственного образовательного стандарта. Учебный план школы
позволяет обеспечить оптимальную систему управления качеством образования, осуществлять
функционирование школы в едином образовательном пространстве, сохраняя преемственность
между ступенями/уровнями обучения и формирование знаний, умений и навыков,
необходимых для последующего получения профессионального образования.
1.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №2 г. Надыма» (далее – Школа) осуществляет образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования и определяет своей задачей создание
оптимальных условий для развития личности школьников, приобретение ими в процессе
освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и формирование компетенций, необходимых для жизни
человека в обществе, осознанного выбора профессии, развития интеллектуального, духовнонравственного, творческого, физического потенциала учащихся, удовлетворения их
образовательных потребностей и интересов.
1.3. Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Надыма»
определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных
предметов федерального, регионального и школьного компонентов/обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объём обязательной
максимально допустимой недельной аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план – один из
главных механизмов реализации основной образовательной программы МОУ.
1.4. Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Надыма»
разработан в соответствии с нормативными документами:

федерального уровня:

Конституцией РФ;

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ;

Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 года №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (далее ФБУП-2004), с изменениями, утвержденными Приказами
Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889,
от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. №74;

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования», с изменениями от 03.06.2008 Приказ №164, от 31.08.2009 Приказ №320,
от 19.10.2009 Приказ №427, от 24.01.2012 Приказ №39, от 31.01.2012 Приказ №69 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
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основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08. 2013 г.
№1015 г. с изменениями и дополнениями, внесёнными Приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 13.12. 2013 г. №1342, от 17.07.2015г.
№734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. №1015»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 года №1089» от 7 июня 2017 года № 506;

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010
№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;

Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации от 14.01.1999 №27/11-12 «О примерном учебном плане вечернего (сменного)
общеобразовательного учреждения»;

Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов»;

регионального уровня:

Региональным базисным учебным планом для образовательных учреждений
ЯНАО, реализующих программы общего образования, утвержденным приказом
департамента образования ЯНАО от 11.05.2006 года за № 500 (далее р.БУП-2006) с
изменениями, утвержденными приказами департамента образования ЯНАО от
26.09.2008 г. № 738, от 20.09.2010 г. № 916, от 12.04.2011 г. № 681, от 17.06.2011 г. №
1012 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для
образовательных учреждений ЯНАО, реализующихся программу общего образования,
утвержденным приказом департамента образования ЯНАО от 11.05.2006 г. № 500», от
12.04.2011 г. № 689 «О признании утратившими силу некоторых приказов департамента
образования ЯНАО», от 26.08.2011 г. «О внесении изменений в некоторые правовые
акты департамента образования ЯНАО».

институционального уровня:

Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Надыма», утвержденный приказом Департамента
образования Администрации МО Надымский район от 03 августа 2015 г. № 624;

Основной образовательной программой среднего общего образования,
утвержденной Управляющим советом школы от 17.05.2014 г. (Протокол № 1) с
изменениями, внесёнными приказом МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г.
Надыма» № 375 от 28.08.2015.

Положение об очной форме получения образования в
Муниципальном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2 г.
Надыма».

Положение об очно-заочной форме получения образования в Муниципальном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2 г.
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Надыма».
Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Надыма» разработан в
целях реализации Программы развития школы и обеспечивает единство федерального,
регионального и школьного компонентов на основании документов. Учебный план
ориентирован на освоение основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования базового уровня в 1-х – 12-х классах,
предпрофильную подготовку в 9-х классах, профильный уровень в 10-ом (социально-правовая
группа) – 11-х классе (социально-правовая и информационно-технические группы),
универсальная группа в 10 классе, очно-заочная форма обучения в 12 классе. Обучение
направлено на достижение обучающимися уровня образованности, соответствующего их
потенциалу и обеспечивающего дальнейшее развитие личности, возможность продолжения
образования. УП определяет общие рамки требований к его усвоению и организации
образовательной деятельности и обеспечивает выполнение федеральных государственных
образовательных стандартов (1-9 классы), федерального компонента государственного
образовательного стандарта (10-12 классы).
Учебный план ОУ обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного
процесса,
установленных
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» и предусматривает:
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на
основе сочетания базовых и профильных предметов для 10-11 классов очной формы
обучения;
 3-летний срок обучения для 10-12 класса очно-заочной формы.
1.5. Продолжительность учебного года, распределение учебного времени:
 5-12 классы – 35 учебных недель;
 продолжительность учебной недели– 5 дней.
 для учащихся 10-12 классов очно-заочной формы обучения часы равномерно
распределены на 3 учебных дня в неделю (вторник, среда, четверг) в соответствии с
расписанием, в пятницу с 8:30 часов до 14:00 часов проводятся индивидуальные
консультации, зачеты, учебные практикумы. Учащиеся, не имеющие возможности
посещать занятия в школе, получают консультации и представляют зачетные работы
в письменной форме с обязательной сдачей экзаменов по всем учебным предметам за
пропущенный период. Индивидуальные консультации, зачеты, учебные практики
выносятся на сессии, которые проводятся два раза в год. Основой организации
учебной работы по очно-заочной форме получения образования являются:
самостоятельная работа учащихся, групповые и индивидуальные консультации,
контрольные работы и зачёты. Контрольные работы и зачёты проводятся за счёт
отведённых часов учебного плана. Их формы, количество и периодичность
определяются учителем – предметником и доводятся до сведения учащихся. Во
время групповых консультаций учащимся даются сжато ведущие понятия курса,
лабораторные и практические работы, инструктаж по домашней самостоятельной
работе. Продолжительность групповых консультаций 40 минут.
 продолжительность урока 2-12 классов – 40 минут.
Учебный план построен на основе существующей в ОУ дифференциации:
 10 класс– профилизация внутри класса (1 группа – социально-правовой профиль, 2
группа - универсальная), очная форма обучения.
 11 класс – профилизация внутри класса (социально-правовая и информационнотехническая группы), очная форма обучения.
 12 класс – универсальная группа, очно-заочная форма обучения.
Количество часов, отведённых на освоение учащимися учебного плана, состоящего из
обязательной части (1-9 классы), федерального компонента (10-12 классы) и части,
формируемой участниками образовательных отношений (1-9 классы), национально-

60

регионального и школьного компонента (10-12 классы) в совокупности не превышает объем
предельно допустимой недельной учебной нагрузки.
Организация профильного обучения в профильных группах в 10-11 классах не приводит к
увеличению аудиторной учебной нагрузки.
Допустимая учебная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет:
 для обучающихся 10-11 классов – 6 уроков, один раз в неделю – 7 уроков, за счёт
урока физической культуры;
 для учащихся 12 класса очно-заочной формы обучения часы равномерно
распределены на 3 учебных дня в неделю (вторник, среда, четверг) в соответствии с
расписанием, в пятницу с 8:30 часов до 14:00 часов проводятся индивидуальные
консультации, зачеты, учебные практикумы
Домашние задания задаются учащимся с учётом возможности их выполнения в следующих
пределах: во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-12
классах – до 3,5 часов.
2. Особенности учебного плана
2.1.
Учебный план Школы состоит из 2 частей:
Обязательная и формируемой участниками образовательных отношений для учеников 1-9
классов, федерального компонента и регионального (национально-регионального)
компонента и компонента образовательного учреждения для учеников 10-11 классов.
Обязательная часть (1-9 классы), федеральный компонент (10-12 классы) учебного плана
отражают содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей
современного начального общего, основного общего и среднего общего образования:
формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным
и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению
образования, формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях, личностное развитие учащегося в соответствии с его
индивидуальностью, формирует систему предметных навыков и личностных качеств,
соответствующих ФГОС и ФК ГОС. Перечень предметов федерального компонента (10-11
классы) учебного плана, их названия, количество часов, отведенных на их изучение,
полностью соответствует:
 Приказу Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 №1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
 Приказу Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования», с изменениями от 03.06.2008 Приказ №164, от 31.08.2009 Приказ
№320, от 19.10.2009 Приказ №427, от 24.01.2012 Приказ №39, от 31.01.2012 Приказ
№69;
 Приказу Министерства образования Российской Федерации «О внесении изменений
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министра образования Российской
Федерации от 09 марта 2004г. №1312» с изменениями, утвержденными Приказами
Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. №
889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. №74;
2.2.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (1-9 классы),
региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного
учреждения (10-12 классы) учитывают образовательные запросы обучающихся и их родителей
(законных представителей), возможности школы, реализуют раннюю профилизацию учащихся,
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предпрофильную и профильную подготовку, обеспечивают реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся.
Часы региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного
учреждения (10-12 классы) части учебного плана ОУ использованы:
 на введение новых учебных предметов;
 на организацию развивающих учебных курсов, спецкурсов, учебных практикумов,
элективных учебных предметов в рамках основной учебной сетки часов;
 на организацию предпрофильной подготовки в 9-х классах;
 профильное обучение в 10-11 классах.
2.3. При получении среднего общего образования обучение ведётся на профильном уровне
в профильных группах за счёт внутренней профилизации (социально-правовому,
информационно-техническому профилям).
2.4. Обучение в 10-12 классах осуществляется по Федеральному компоненту
государственного стандарта общего образования (среднего общего образования).
2.5. При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» во 2-12 классах,
«Информатика и ИКТ» в 4-11 классах, «Физическая культура» в 10-12 классах осуществляется
деление учащихся класса на две группы (при наполняемости класса 25 человек).
2.6. Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в
федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования». При изучении элективных учебных предметов, учебных практик, курсов
части, формируемой участниками образовательных отношений (1-9 классы), регионального
(национально-регионального) компонента и компонента образовательного учреждения (10-12
классы) используются пособия и программы, рекомендованные к использованию
департаментом образования ЯНАО и научно-методическим советом Школы.
2.7. Формы промежуточной аттестации.
Формами годовой письменной аттестации во 2-11 классах являются: контрольная работа,
диктант, изложение, сочинение, тест и другие. К устным формам годовой аттестации относятся:
проверка техники чтения, защита реферата, зачет, защита проекта и др.
Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2 – 12-х классов. Она
подразделяется
на:
- аттестацию по итогам полугодия, проводимую в 10-х, 11-х, 12-х классах;
- при очно-заочном обучении итоговые оценки выводятся на основании полугодовых и
зачетных оценок.
- успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для
перевода в следующий класс и допуска учащихся 9-х и 11-х, 12-х классов к государственной
итоговой аттестации.
Особенности учебного плана 10-11 классов.
Учебный план школы выделяет два уровня учебных предметов (базовый и
профильный) Федерального компонента государственного стандарта.
10-11-е классы (1 группа – социально-правовой профиль)
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
 Учебный предмет «Русский язык» – 1 час в неделю;
 Учебный предмет «Литература» – 3 часа в неделю;
 Учебный предмет «Математика» – 4 часа в неделю;
 Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» – 3 часа в неделю;
 Учебный предмет «История» – 2 часа в неделю;
 Учебный предмет «Физика» – 2 часа в неделю;
 Учебный предмет «Химия» – 1 час в неделю;
 Учебный предмет «Биология» – 1 час в неделю;
2.8.
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 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 час в неделю.
 Учебный предмет «Физическая культура» – 3 часа в неделю.
профильными общеобразовательными учебными предметами:
 Учебный предмет «Обществознание» - 3 часа в неделю;
 Учебный предмет «Экономика» - 2 часа в неделю;
 Учебный предмет «Право» – 2 часа в неделю.
учебными предметами по выбору на базовом уровне:
 Учебный предмет «География» –(по 1 часу в неделю и 10-11 классах), с целью
развития содержания учебного предмета федерального компонента, расширение и
углубление знаний учащихся, удовлетворение образовательных потребностей
школьников;
 Учебный предмет «Информатика и ИКТ» - (по 1 часу в неделю в 10 классе –
универсальная группа, в 11 классе – социально-правовая - группа), с целью
формирования компьютерной грамотности, информационной культуры, осуществления
непрерывности в обучении.
11 класс (информационно-технический профиль)
Федеральный компонент учебного плана представлен:
обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами:
 Учебный предмет «Русский язык» – 1 час в неделю;
 Учебный предмет «Литература» – 3 часа в неделю;
 Учебный предмет «Математика» – 4 часа в неделю;
 Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» – 3 часа в неделю;
 Учебный предмет «История» – 2 часа в неделю;
 Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая Экономику и
Право)» на третьей ступени обучения на базовом уровне включает разделы
«Экономика» и «Право» - 2 часа в неделю;
 Учебный предмет «Химия» – 1 час в неделю;
 Учебный предмет «Биология» – 1 час в неделю;
 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 часов неделю
 Учебный предмет «Физическая культура» – 3 часа в неделю.
профильными общеобразовательными учебными предметами:
 Учебный предмет «Физика» – 5 часов в неделю;
 Учебный предмет «Информатика и ИКТ» – 4 часа в неделю.
учебными предметами по выбору на базовом уровне:
Учебный предмет «География» (по 1 часу в неделю в 10-11 классах), с целью развития
содержания учебного предмета федерального компонента, расширение и углубление знаний
учащихся, удовлетворение образовательных потребностей школьников.
Региональный
(национально-региональный)
компонент
и
компонент
образовательного учреждения направлен на:
введение элективных учебных предметов, учебных практик, направленных на введение
элективных учебных предметов как «надстройки» профильных учебных предметов:
 «Решение нестандартных задач по физике» в 10 классе (универсальная группа) 1 час в
неделю с целью развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения
новых знаний;
 «Избранные главы алгебры и геометрии» в 10 классе 1 час в неделю с целью
овладения обучающимися тест – технологиями, закрепления теоретических и
практических знаний, полученных в процессе изучения математики, а также их
применения на практике, обеспечения усвоения методики воспроизведения изученного
материала в логике тестовых форм контроля, развития практических навыков
выполнения заданий при многомерных измерениях уровня подготовки обучающихся;
 «Информатика и ИКТ» 10-ом классе, «Моделирование и планирование процессов в
экономике» в 11 классе (социально-правовая группа) с целью формирования
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компьютерной грамотности, информационной культуры, осуществления непрерывности
в обучении.
 Проблемные вопросы при изучении истории России в IX-XIX в.в. – в 10 классе
(универсальная группа) с целью формирования социальной идентичности молодых
граждан России, их гражданской позиции, создания условий для формирования и
развития у учащихся интереса к прошлому и настоящему Отечества.
 «Русское правописание: орфография и пунктуация» в 10 классе (универсальная
группа), в 11 классе по 1 часу в неделю с целью воспитания гражданственности и
патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному
средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности,
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.
проведение учебных практик:
 Практикум по математике в 10-11-х классах (по 1 часу в неделю) с целью развития
сформированных знаний, умений, навыков на завершающем этапе образовательной
подготовки обучающихся, использования приобретённых знаний в практической
деятельности и в повседневной жизни;
 Практикум по русскому языку в 10-11-х классах 1 час в неделю с целью обобщения и
систематизации учебного материала по русскому языку;
 Практикум по обществознанию в 10 классе с целью систематизации полученные
теоретические знания, сформулировать собственное суждение по различным вопросам.
2.9.
Особенности учебного плана 12 класса очно-заочная, заочная формы
получения образования (3 года обучения)
Обеспечение Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования осуществляется на основании Базисного учебного плана и примерного учебного
плана универсального обучения (непрофильное обучение), в соответствии с номенклатурной
составляющей ФБУП 2004г., с учетом норматива часов, указанных в Примерном учебном плане
вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения и Устава школы за счёт:

проектирования индивидуальной траектории обучения (вводный контроль, получение
учебной информации для ликвидации пробелов знаний, подготовка к промежуточной и
итоговой аттестации на индивидуальных консультациях и во время самостоятельной
подготовки, возможность самоподготовки в мобильном компьютерном классе);

вариативных способов получения учебной информации (групповые и индивидуальные
консультации с учителем, учебная литература, электронные издания, сетевые ресурсы);

вариативных способов оценки учебных достижений (промежуточная аттестация в
традиционной форме и электронной форме);

гибкого режима обучения.
В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент
государственного
образовательного
стандарта,
который
обеспечивает
единство
образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками очно-заочного,
заочного обучения необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим
возможности продолжения образования.
Федеральный компонент учебного плана в 12 классе очно-заочной формы получения
образования (3 года обучения) направлен на изучение учебных предметов:

«Русский язык» - 1 час в неделю;

«Литература» - 2 часа в неделю;

«Иностранный язык» -1 час в неделю;

Математика («Алгебра и начала анализа», «Геометрия») - 2 часа в неделю;

«Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю;

«История» - 2 часа в неделю;

«Обществознание» (включая Экономику и Право) - 1 час в неделю;

«Физика» - 1 час в неделю;

«Химия» - 1 час в неделю;

«Биология» - 1 час в неделю;
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«Основы безопасности жизнедеятельности» - 0,5 часа в неделю;

«Физическая культура» - 1,5 часа в неделю.
Образовательный процесс для очно-заочной группы организуется из расчета 504 часа в
учебном году по учебным предметам федерального компонента федерального базисного
учебного плана. В учебном плане указан еженедельный объём групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, зачётов.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет дополнительный день для
индивидуальных и (или) групповых занятий, в том числе для проведения консультаций и
контрольных мероприятий.
Часы вариативной части составляющей учебного плана используются для:

преподавания учебных предметов, с целью углубления базовых и социальных
компетенций учащихся:
«Алгебра и начала анализа» - 1 час в неделю.

для отработки ведущих навыков учебной деятельности по учебным
предметам вводятся индивидуальные и групповые консультации, практики:
Практикумы по русскому языку и математике – по 1 часу в неделю.

Индивидуальные консультации и зачёты: по русскому языку, литературе,
алгебре и начала анализа, иностранному (английскому) языку, геометрии, истории,
обществознанию (включая Экономику и Право), физике, химии и биологии по 0,6
часа с целью проведения консультаций и организации зачётов.
Темы зачетов учитель определяет согласно тем изучаемых разделов по учебному предмету,
курсу. Формы проведения зачетов определяются учителем и могут быть устными,
письменными или комбинированными.
Количество зачётов образовательное учреждение определяет самостоятельно. На прием
одного зачета, проверку одной письменной работы отводится 1/3
академического часа.
Количество зачетов по учебным предметам в течение учебного года определено в соответствии
с рабочими учебными программами.
Кроме обязательных учебных часов учащимся предоставляется возможность
самоподготовки в мобильном компьютерном классе. Самоподготовка в мобильном
компьютерном классе с использованием информационных технологий проходит в удобное для
учащихся время по предварительно составленному графику. Во время самоподготовки
учащиеся используют электронные образовательные ресурсы, обучающие тесты, созданные
педагогами
Муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №2 г. Надыма», материалы КИМов по предметам в электронном
варианте, программы электронного тестирования.
При составлении учебного плана соблюдается преемственность между ступенями
обучения и классами. Сбалансированность между предметными циклами, отдельными
предметами. Уровень учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого.
Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости
учащихся
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода
(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем,
разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых
предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений,
ценностных ориентаций.
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении
текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, преподающим этот
предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих программах учителя.
Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа учащегося, его
самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной
работы и др. Заместитель руководителя Учреждения контролируют ход текущего контроля
3.
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успеваемости учащихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его
проведении.
Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного года осуществляется
качественно, без фиксации достижений учащихся в электронном журнале в виде отметок по
пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка.
По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному
курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика,
рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение нравственных
норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание
потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения
систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. Оценивание элективных
учебных предметов, учебных курсов, спецкурсов, учебных практик проводятся в форме
зачетов, портфолио, защиты рефератов иных форм за исключением элективных учебных
предметов в 10-11 классах превышающих общий объём более 64 часов за два года обучения.
Успеваемость всех учащихся 2-11 классов Учреждения подлежит текущему контролю в
виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, перечисленных п.2.4.
Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости выставляется в
электронный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или в конце урока.
Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся
оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием
выставляются в электронный журнал 2 отметки.
Отметка за выполненную письменную работу заносится в электронный журнал к
следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5-12-х классах по
русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через урок после проведения
сочинения).
Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
получающих образование в форме семейного образования, самообразования подлежит
текущему контролю по предметам, включенным в этот план.
От текущего контроля успеваемости освобождаются учащиеся, получающие
образование в форме семейного образования. В соответствии с ст. 17 Закона «Об образовании»
образование может быть получено вне организаций, осуществляющих образовательную
деятельность (в форме семейного образования и самообразования). Обучение в организации
осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема
обязательных занятий педагогического работника с учащимися и осуществляется в очной,
дистанционной, очно-заочной или заочной форме.
Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом
последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона
промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность. Допускается сочетание различных форм получения образования
и форм обучения.
Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной
программе по каждому уровню образования, определяются соответствующими федеральными
государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами.
Учащимся предоставляются академические права на:
1) самостоятельный выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,
формы получения образования и формы обучения после получения основного общего
образования или после достижения восемнадцати лет;
2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном настоящим
положением;
3)
бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами,
учебной,
производственной, научной базой образовательной организации и иные права,
гарантированные ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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Содержание, формы и порядок проведения четвертной, полугодовой
промежуточной аттестации
Четвертная (2-9 кл.), полугодовая (10-12кл.) промежуточная аттестация обучающихся
ОУ проводится с целью определения качества освоения учащимися содержания учебных
программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного
временного промежутка (четверть, полугодие).
Отметка учащегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов текущего
контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.
Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий
период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за
соответствующий период.
В первом классе контрольные диагностические работы не проводятся.
Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, путём выставления отметок в
электронные дневники учащихся, в случае неудовлетворительных результатов аттестации – в
письменной форме под роспись родителей (законных) представителей учащихся с указанием
даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле учащегося.
Формы и порядок проведения четвертной, полугодовой промежуточной аттестации
учащихся, получающих образование в форме семейного образования, по индивидуальному
учебному плану, в том числе проходящих ускоренное обучение, обучение в форме
самообразования определяются локальным актом от 25.01.2014 протокол №5, утверждённым
педагогическим советом школы «Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления учащихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г.
Надыма».
Четвертная (2-9 кл.), полугодовая (10-12кл.) промежуточная аттестация обучающихся в
форме семейного образования, самообразования, обучения на дому или в медицинской
организации, ускоренного обучения проводится с целью определения качества освоения
учащимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по
завершении определенного временного промежутка (триместр, полугодие).
Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов
письменных контрольных работ, устных собеседований, зачётов, форма и содержание которых
определяется учителем класса, к которому закреплён учащийся, получающий образование в
форме семейного образования, по индивидуальному учебному плану, обучения на дому или в
медицинской организации, в том числе проходящий ускоренное обучение, обучение в форме
самообразования.
Образовательная организация обеспечивает учащихся, получающих образование в
форме семейного образования, по индивидуальному учебному плану, обучения на дому или в
медицинской организации, в том числе проходящих ускоренное обучение, обучение в форме
самообразования всеми необходимыми учебниками, учебными планами и программами,
которые ему предстоит освоить.
Образовательная организация разрабатывает график прохождения промежуточной
аттестации и обеспечивает учащихся, получающих образование в форме семейного
образования, по индивидуальному учебному плану, обучения на дому или в медицинской
организации, в том числе проходящих ускоренное обучение, обучение в форме
самообразования информацией о форме, дате, времени, месте проведения промежуточной
аттестации не позднее 14 календарных дней до её начала.
Классные руководители, к которым закреплены учащиеся, получающие образование в
форме семейного образования, по индивидуальному учебному плану, обучения на дому или в
медицинской организации, в том числе проходящие ускоренное обучение, обучение в форме
самообразования, доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о
результатах четвертной, полугодовой аттестации, путём выставления отметок в дневники
учащихся, в том числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов
4.
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аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных) представителей
обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле
учащегося.
Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования, по
индивидуальному учебному плану, обучения на дому или в медицинской организации, в том
числе проходящие ускоренное обучение, обучение в форме самообразования имеет право сдать
пропущенную промежуточную аттестацию, пройти повторно четвертную, полугодовую
аттестацию. В этом случае родители (законные представители) учащихся в письменной форме
информируют администрацию школы о желании пройти четвертную, полугодовую
аттестацию не позднее, чем за неделю до желаемой даты. Заместитель директора составляет
график промежуточной аттестации. Результаты промежуточной аттестации по предмету
(предметам) выставляются в классный журнал, и проводится аттестация данных учащихся.
На учащихся, получающих образование в форме семейного образования, по
индивидуальному учебному плану, обучения на дому или в медицинской организации, в том
числе проходящих ускоренное обучение, обучение в форме самообразования распространяются
все пункты настоящего положения, регламентирующие содержание, формы и порядок
проведения годовой промежуточной аттестации, порядок перевода учащихся в следующий
класс, права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации.
5.
Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной
аттестации
Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2-12 классов.
Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно, устно, в других
формах.
Решением педагогического совета школы устанавливаются форма, порядок
проведения, периодичность и система оценок при промежуточной аттестации обучающихся за
год не позднее 3-х месяцев до проведения годовой промежуточной аттестации. Данное решение
утверждается приказом руководителя образовательной организации и в 3-х дневный срок
доводится до сведения всех участников образовательного процесса: учителей, учащихся и их
родителей (законных представителей).
При отсутствии решения педагогического совета и соответствующего Приказа, о которых
речь идёт в п. 4.2. настоящего положения, годовые отметки выставляются на основе четвертных
и полугодовых отметок.
Годовая аттестация обучающихся 2 – 8, 10-х классов осуществляется по оценкам,
полученным в течение учебного года, как округлённое по законам математики до целого числа
среднее арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся в период учебного года
по данному предмету.
Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-12 классах являются:
контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или
изложение с творческим заданием, тест и др.
К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения, защита
реферата, зачет, собеседование и другие.
Для детей с ОВЗ с ЗПР учитель применяет индивидуальный подход при организации и
проведении годовой аттестации с учётом психо-физических особенностей. Учитель вправе
изменить форму проведения аттестации, увеличить время выполнения задания по просьбе
ученика.
От годовой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских
учреждений могут быть освобождены дети-инвалиды, а также обучающиеся индивидуально на
дому при условии, что они успевают по всем предметам.
На основании решения педагогического совета школы могут быть могут быть
освобождены от годовой аттестации учащиеся:
 имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном
году по решению педагогического совета;
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призеры городских, республиканских, региональных предметных олимпиад и
конкурсов;
 по состоянию здоровья: заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на
основании справки из медицинского учреждения;
 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;
 в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев.
Список учащихся, освобожденных от годовой аттестации утверждается приказом
руководителя образовательной организации.
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Учебный план
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма"
на 2018/2019-2019/2020 учебные года
10-11 класс (социально-правовой профиль, универсальная группа)
5-дневная учебная неделя
Количество часов в неделю
10 класс
(2018/2019 учебный год)

Учебный предмет

Социальноправовой профиль

Универсальная
группа

11 класс
(2019/2020 учебный год)
Социальноправовой профиль

Универсальная
группа

Количест
во часов
за два
года
обучения
2
6
6
4
4
4

2

0/4

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык

1
3
3
2
2

Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра и начала анализа
Математика
Геометрия
История

1
3
3
2
2

2

2

Обществознание (включая Экономику и
Право)
Физика

2

Астрономия

1

Химия

1

1

2

Биология

1

1

2

Основы безопасности жизнедеятельности

1

1

2

Физическая культура

3

3

6

2

4

2

1

Профильные учебные предметы
Обществознание

3

3

6/0

Экономика

2

2

4/0

2

2

4/0

Право

Учебные предметы на базовом уровне по выбору
География

1

Информатика и ИКТ
Всего

30

2

1
1
26

30

1

0/2

25

60/51

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения
Учебные практики по предметам:
Практикум по русскому языку

1

1

Практикум по математике

1

1

Практикум по обществознанию

2
2
0/1

1

Практикум по физике

1

Элективные учебные предметы:
Решение нестандартных задач по физике

0/1

1

Проблемные вопросы при изучении
истории России в IX-XIX в.в"
Трудные вопросы при изучении истории
России XX века"
Избранные главы алгебры и геометрии
Решение уравнений и неравенств с
параметрами
Информатика и ИКТ

0/1

1
1
1

1
1

1

Актуальные вопросы по обществознанию
Русское правописание: орфография и
Подготовка к написанию итогового
сочинения
Прикладная химия

1

1
1

0,5
4

8

2
0/1
0/1

1

Генная инженерия (биология)
Всего

0/1

0,5
9

4

0/18
0/17
8/17

Итого максимальный объем учебной
нагрузки

34

34

68/68

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе (требования СанПин)
(годовая/недельная)

34

34

68/68

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе (требования СанПин)
(годовая/недельная)

70

Учебный план
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма"
на 2017/2018-2018/2019 учебные года
10-11 класс (социально-правовой, информационно-технический профили)
2017/2018 - 6-дневная учебная неделя, 2018/2019 - 5-дневная учебная неделя
Количество часов в неделю
10класс
(2017/2018 учебный год)

Учебный предмет

Социальноправовой
профиль

Информационнотехнический
профиль

11 класс
(2018/2019 учебный год)
Социальноправовой
профиль

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык

35
105
105
140
70

Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
История
Обществознание (включая Экономику и Право)
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

35
105
105
140
70
70

70

70
70

35
35
35
35
105
Профильные учебные предметы
140
105
105
175
70
70
70
70
Учебные предметы на базовом уровне по выбору
35
35

Информатика и ИКТ
Обществознание
Физика
Экономика
Право
Информатика и ИКТ

Количест
во часов
Информационноза два
технический
года
профиль
обучения

35
35
35
105
140
175

Всего
30
31
29
30
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения
Учебные предметы:
География
35
35
Учебные практики по предметам:
35
35
Русский язык
Математика
35
35

70
210
210
280
140
0/140
140/0
35
70
70
70
210
0/280
210/0
0/350
140/0
140/0
70
2065/2135

70
70
70

Элективные учебные предметы:
Русское правописание: орфография и пунктуация
Прикладная химия
Избранные главы алгебры и геометрии: решение
дополнительных задач по алгебре и геометрии
Питон-3. Сверхуровневая среда олимпиадного
Выбираем профессию юриста
Моделирование и планирование процессов в
экономике
Программируем на Паскале
Всего
Итого максимальный объем учебной нагрузки
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе (требования СанПин)
(годовая/недельная)
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе (требования СанПин)
(годовая/недельная)

35

35

35

35

35

35
35

0/35
35/0

35
35

35/0

35

35/0

245

210
1295

175

140
1190

420/350
2485/2485

1190

1295

71

Учебный план
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма"
на 2017/2018-2018/2019 учебные года
10-11 класс (социально-правовой, информационно-технический профили)
2017/2018 - 6-дневная учебная неделя, 2018/2019 - 5-дневная учебная неделя
Количество часов в неделю
10класс
(2017/2018 учебный год)

Учебный предмет

Социальноправовой
профиль

Информационнотехнический
профиль

11 класс
(2018/2019 учебный год)

Количест
во часов
Информационноза два
технический
года
профиль
обучения

Социальноправовой
профиль

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык

1
3
3
4
2

Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
История
Обществознание (включая Экономику и Право)
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

1
3
3
4
2
2

2

2
2

1
1
1
1
3
Профильные учебные предметы
4
3
3
5
2
2
2
2
Учебные предметы на базовом уровне по выбору
1
1

Информатика и ИКТ
Обществознание
Физика
Экономика
Право
Информатика и ИКТ

1
1
1
3
4
5

Всего
30
31
29
30
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения
Учебные предметы:
География
1
1
Учебные практики по предметам:
1
1
Русский язык
Математика
1
1

2
6
6
8
4
0/4
4/0
1
2
2
2
6
0/8
6/0
0/10
4/0
4/0
2/0
59/61

2
2
2

Элективные учебные предметы:
Русское правописание: орфография и пунктуация

1

Прикладная химия
Избранные главы алгебры и геометрии
Питон-3. Сверхуровневая среда олимпиадного
Выбираем профессию юриста
Моделирование и планирование процессов в
экономике
Программируем на Паскале
Всего
Итого максимальный объем учебной нагрузки

1

1

1
1

0/1
1/0

1
1

1/0

1

1/0

7

6
37

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе (требования СанПин)
(годовая/недельная)
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе (требования СанПин)
(годовая/недельная)

1

1

5

4
34

12/10
71/71

34

37

72

Учебный план
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма"
на 2017/2018-2018/2019 учебные года
10-11 класс (социально-правовой, информационно-технический профили)
2017/2018 - 6-дневная учебная неделя, 2018/2019 - 5-дневная учебная неделя
Количество часов в неделю
10класс
(2017/2018 учебный год)

Учебный предмет

Социальноправовой
профиль

Информационнотехнический
профиль

11 класс
(2018/2019 учебный год)
Социальноправовой
профиль

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык

35
105
105
140
70

Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
История
Обществознание (включая Экономику и Право)
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

35
105
105
140
70
70

70

70
70

35
35
35
35
105
Профильные учебные предметы
140
105
105
175
70
70
70
70
Учебные предметы на базовом уровне по выбору
35
35

Информатика и ИКТ
Обществознание
Физика
Экономика
Право
Информатика и ИКТ

Количест
во часов
Информационноза два
технический
года
профиль
обучения

35
35
35
105
140
175

Всего
30
31
29
30
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения
Учебные предметы:
География
35
35
Учебные практики по предметам:
35
35
Русский язык
Математика
35
35

70
210
210
280
140
0/140
140/0
35
70
70
70
210
0/280
210/0
0/350
140/0
140/0
70
2065/2135

70
70
70

Элективные учебные предметы:
Русское правописание: орфография и пунктуация
Прикладная химия
Избранные главы алгебры и геометрии: решение
дополнительных задач по алгебре и геометрии
Питон-3. Сверхуровневая среда олимпиадного
Выбираем профессию юриста
Моделирование и планирование процессов в
экономике
Программируем на Паскале
Всего
Итого максимальный объем учебной нагрузки
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе (требования СанПин)
(годовая/недельная)
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе (требования СанПин)
(годовая/недельная)

35

35

35

35

35

35
35

0/35
35/0

35
35

35/0

35

35/0

245

210
1295

175

140
1190

420/350
2485/2485

1190

1295
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Надыма»
очно-заочная форма обучения (3 года обучения)
на 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 учебные годы
Количество часов в
год

Количество часов в
неделю

Количество часов за
3 года обучения

Учебные предметы
10кл
2016/
2017
36
72
36
36
36
36
72
36
36
36
18
18
18
18
504
36
36
72

11кл
2017/
2018
36
72
36
36
36
18
72
36
36
36
36
18
18
18
504
36
18
18
72

12кл
2018/
2019
36
72
36
36
36
36
72
36
36
36
36
18
18
504
36
36
36
108

14

29

22

Литература

14

29

22

Иностранный язык (английский)

14

29

22

Алгебра и начала анализа

14

29

22

Геометрия

14

29

22

История

14

29

22

-

29

22

География

14

-

-

Физика

14

29

22

Химия

14

29

22

-

29

22

126
702

290
866

220
832

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая Экономику и Право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Мировая художественная культура)
Технология
Основы безопасности и жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Алгебра и начала анализа
Обществознание (включая Экономику и Право)
Практикум по русскому языку
Практикум по математике
Итого:
Индивидуальные консультации и зачеты
Русский язык

Обществознание (включая Экономику и Право)

Биология
Итого:
Максимальная нагрузка:

10кл
2016/
2017
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
14
1
1
2

11кл
2017/
2018
1
2
1
1
1
0,5
2
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
14
1
0,5
0,5
2

12кл
2018/
2019
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
0,5
0,5
14
1
1
1
3

0,4
(4)
0,4
(4)
0,4
(4)
0,4
(4)
0,4
(4)
0,4
(4)
-

0,8
(4)
0,8
(4)
0,8
(4)
0,8
(4)
0,8
(4)
0,8
(4)
0,8
(4)

0,6
(4)
0,6
(4)
0,6
(4)
0,6
(4)
0,6
(4)
0,6
(4)
0,6
(4)

0,4
(4)
0,4
(4)
0,4
(4)
3,6
19,6

0,8
(4)
0,8
(4)
0,8
(4)
8,0
24,0

0,6
(4)
0,6
(4)
0,6
(4)
6,0
23,0

за
неделю

за год

3
6
3
3
3
2,5
6
2
1
3
3
2
1
1
1
1,5
42
3
1
1,5
1,5
7

108
216
108
108
108
90
216
72
36
108
108
72
36
36
36
54
1512
108
36
54
54
252

1,8(12)

65

1,8(12)

65

1,8(12)

65

1,8(12)

65

1,8(12)

65

1,8(12)

65

1,4(8)

51

0,4 (4)

14

1,8(12)

65

1,8(12)

65

1,4(8)

51

17,6
66,6

636
2400

74

4. Информационно-методическое обеспечение реализации учебного плана
Образовател
Предмет
Класс
Учебники и учебные пособия
Код
ьная
учебника
область
Федеральный компонент
Филология
Русский
10а,б Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10- 1.3.1.1.3.1
язык
11 кл. М: Русское слово. 2012.
Русский
11а,б Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10- 1.3.1.1.3.1
язык
11 кл. М: Русское слово. 2012.
Русский
12
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10- 1.3.1.1.3.1
язык
11 кл. М: Русское слово. 2012.
Литература
10а,
Литература. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. 1.3.1.1.1.2
10б
учреждений: базовый уровень. В 2-х ч./ п/р Ю.В.
Лебедев – М.,: Просвещение, 2016.
Литература

11а,
11б

Литература

12

Иностранны 10а,б
й
язык
(английский
)

Математика

Иностранны 11а,б
й
язык
(английский
)
Иностранны 12
й
язык
(английский
)
Алгебра
и 10а,б
начала
анализа

Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват.
учреждений: базовый уровень. В 2-х частях/
под редакцией
В.П. Журавлева. - М.:
Просвещение, 2012
Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват.
учреждений: базовый уровень. В 2-х частях/
под редакцией
В.П. Журавлева. - М.:
Просвещение, 2012
Афанасьева О.В. Дули Д. Английский язык.
Английский в фокусе. 10 класс. Базовый
уровень. - М.: Просвещение, 2014
Афанасьева О.В. Дули Д. Английский язык.
Рабочая тетрадь к учебнику. 10 кл. М.:
Просвещение, 2014
Афанасьева О.В. Дули Д. Книга для чтения к
учебнику. 10
кл. М.: Express Publishing:
Просвещение, 2014
Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др.
Английский язык. Английский в фокусе. 11
класс. Базовый уровень. – М.: Express
Publishing: Просвещение, 2015
Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др.
Английский язык. Английский в фокусе. 11
класс. Базовый уровень. – М.: Express
Publishing: Просвещение, 2015
Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия. Алгебра и начала
математического анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч 1
Учебник для общеобразовательных учреждений
(базовый и углубленный уровни) / А.Г.
Мордкович, П.В. Семенов. – М.: Мнемозина,
2013.

1.3.1.1.1.3

1.3.1.1.1.3

1.3.1.2.1.1
.1

1.3.1.2.1.1
.2

1.3.1.2.1.1
.2

1.3.4.1.6.1
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Общественн
о-научные

Алгебра
начала
анализа

и 11а,б

Алгебра
начала
анализа

и 12

Геометрия

10а,б

Геометрия

11а,б

Геометрия

12

Информатик
а и ИКТ

10а,
11а

Информатик
а и ИКТ

10б

Информатик
а и ИКТ

11б

Информатик
а и ИКТ

12

История

10а,б

Ч.2
Задачник
для
учащихся
общеобразовательных
учреждений
(профильный уровень) [А. Г. Мордкович и др.]
под ред. А. Г. Мордковича. М.: Мнемозина,
2013.
Алгебра и начала математического анализа. 11
класс. В 2-х ч. Ч. 1. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений (базовый и
углубленный уровень) А. Г. Мордкович, П.В.
Семёнов. - М.: Мнемозина, 2015.
Алгебра и начала математического анализа. 11
класс. В 2-х ч. Ч. 2. Задачник для учащихся
общеобразовательных учреждений (базовый и
углубленный уровни) [А. Г. Мордкович и др.]
под ред. А. Г. Мордковича. М.: Мнемозина,
2015.
Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и
др. Алгебра и начала математического анализа.
10-11 классы: учеб. для общеобразоват.
учреждений:
базовый
уровень/
–
М.:
Просвещение, 2012.
Геометрия. 10 – 11 классы : учеб. для
общеобразоват. учреждений : базовый и
профильный уровни / [Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 21-е изд. – М. :
Просвещение, 2012.
Геометрия. 10 – 11 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений: базовый и
профильный уровни / Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.:
Просвещение, 2012.
Геометрия. 10 – 11 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений: базовый и
профильный уровни / Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.:
Просвещение, 2012.
Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и
ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11
классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2013.
Фиошин М.Е., Ресин А.А. и др. Информатика и
ИКТ 10-11 кл. Профильный уровень. 10 кл.
Часть 1. 2012.
М.Е. Фиошин, А.А. Ресин и др. Информатика и
ИКТ 10-11 кл. Профильный уровень. 11 кл.
Часть 2, 2012
Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и
ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11
классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2013.
История с древнейших времен до конца XIX
века:
учебник
для
10
класса

1.3.4.1.6.2

1.3.4.1.2.2

1.3.4.1.2.1

1.3.4.1.2.1

1.3.4.1.2.1

1.3.4.3.2.1
.

1.3.4.4.4.1

1.3.4.4.4.2

1.3.4.3.2.1
.

1.3.3.1.6.1
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предметы

История

11а,б

История

12

Обществозн
ание
(включая
Экономику
и Право)

Обществозн
ание
Обществозн
ание
(включая
Экономику
и Право)
Обществозн
ание

Право

Право

Естественно
-научные

10а,б

11а

11б

12

10а

11а

Экономика

11а

Физика

10а

общеобразовательных организаций. Базовый
уровень/ А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин. – М.:
ООО «Русское слово - учебник», 2016
История. Конец XIX– начало XXI века: учебник 1.3.3.1.6.2
для
11
класса
общеобразовательных
организаций. Базовый уровень (Н.В. Загладин,
Ю.А. Петров. - М.: ООО «Русское слово учебник», 2017
Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., 1.3.3.2.1.4
Петров Ю.А. История России. XX – начало XXI
века. – М.: ООО «Русское слово - учебник»,
2013.
Обществознание.
10
класс:
учеб.
для 1.3.3.3.1.1
общеобразоват. организаций: базовый уровень/
[Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В.
Белявский и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова М.: Просвещение, 2016.
Обществознание.
11
класс:
учеб.
для
общеобразоват. организаций: базовый уровень/
[Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.
Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова - М.:
Просвещение, 2016.
Обществознание.
11
класс:
учеб.
для
общеобразоват. организаций: базовый уровень/
[Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.
Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова - М.:
Просвещение, 2016.
Обществознание.
11
класс:
учеб.
для
общеобразоват. организаций: базовый уровень/
[Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.
Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова - М.:
Просвещение, 2016.
Право: основы правовой культуры: учебник для
10 класса общеобразовательных учреждений.
Базовый и углубленный уровни: в 2 частях /
Певцова Е.А. - М.: ООО «Русское слово –
учебник», 2014.
Право: основы правовой культуры: учебник для
11 класса общеобразовательных учреждений.
Базовый и углубленный уровни: в 2 частях /
Певцова Е.А. - М.: ООО «Русское слово –
учебник», 2014.
Экономика. Основы экономической теории.
Учебник
для
10-11
классов
общеобразовательных
учреждений.
Профильный
уровень
образования/Под
ред.С.И.Иванова-18 изд.-в 2-х книгах. Книга 2.
М.: Вита – Пресс, 2012.
Генденштейн Л. Э. Физика. 10 класс. Ч. 1: учеб.
для общеобразоват. организаций (базовый и

1.3.3.3.1.2

1.3.3.3.1.2

1.3.3.3.1.2

1.3.3.8.2.1

1.3.3.8.2.2

1.3.3.7.1.1
.

1.3.5.1.1.1
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Физика

10б

Физика

11а

Физика

11б

Физика

12

Химия

10а,б

Химия

Химия

11а,б

12

Биология
10а,б
11а,б

углублённый уровни)/ Л. Э. Генденштейн, Ю. И.
Дик; под ред. В. А. Орлова. - М.: Мнемозина,
2014.
2. Генденштейн Л. Э. Физика. 10 класс. Ч. 2:
учеб. для общеобразоват. организаций (базовый
и углублённый уровни)/ Л. Э. Генденштейн, А.
В. Кошкина, Г. И. Левиев. - М.: Мнемозина,
2014.
Генденштейн Л. Э. Физика. 10 класс. Ч. 1: учеб. 1.3.5.1.1.1
для общеобразоват. организаций (базовый и
углублённый уровни)/ Л. Э. Генденштейн, Ю. И.
Дик; под ред. В. А. Орлова. - М.: Мнемозина,
2014.
Генденштейн Л. Э. Физика. 10 класс. Ч. 2: учеб.
для общеобразоват. организаций (базовый и
углублённый уровни)/ Л. Э. Генденштейн, Ю. И.
Дик; под ред. В. А. Орлова. - М.: Мнемозина,
2014.
Генденштейн Л. Э. Физика. 11 класс. Ч. 1: учеб.
для общеобразоват. организаций (базовый и
углублённый уровни)/ Л. Э. Генденштейн, Ю. И.
Дик; под ред. В. А. Орлова. - М.: Мнемозина,
2014.
Генденштейн Л. Э. Физика. 11 класс. Ч. 1: учеб.
для общеобразоват. организаций (базовый и
углублённый уровень) / Л. Э. Генденштейн, Ю.
И. Дик; под ред. В. А. Орлова. - М.: Мнемозина,
2014.
Генденштейн Л. Э. Физика. 11 класс. Ч. 2:
задачник
для
учащихся
общеобразоват.
организаций (базовый и углублённый уровень)/
Л. Э. Генденштейн, А. В. Кошкина, Г. И.
Левиев. - М.: Мнемозина, 2014.
Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций: базовый уровень/
– М.: Просвещение, 2014.
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия.
Органическая химия. 10 класс: учебник для
общеобразоват. учреждений: базовый уровень М.: Просвещение, 2012.
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Основы
общей химии. 11 класс: учебник для
общеобразоват. учреждений: базовый уровень М.: Просвещение, 2012.
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Основы
общей химии. 11 класс: учебник для
общеобразоват. учреждений: базовый уровень М.: Просвещение, 2012.
Биология. Общая биология. 10-11 классы : учеб.
для
общеобразоват.
учреждений
/
А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, Е.А., В.В.

1.3.5.1.1.2

1.3.5.1.1.2

1.3.5.1.4.2

1.3.5.3.4.1

1.3.5.3.4.2

1.3.5.3.4.2

1.3.5.5.4.1
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Биология
12

Физическая
культура

География

10а,б
11а,б

Физическая
культура

10а,б
11а,б
10а,б
11а,б

Пасечник – М.: Дрофа, 2012.
Биология. Общая биология. 10-11 классы : учеб.
для
общеобразоват.
учреждений
/
А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, Е.А., В.В.
Пасечник – М.: Дрофа, 2012.
Максаковский В.П. География. Экономическая
и социальная география мира.: учеб. для 1011кл. общеобразоват. учреждений / В.П.
Максаковский – М.: Просвещение, 2012.
Физическая культура. 10-11 классы: базовый
уровень/ под ред. В.И. Лях – М.: Просвещение,
2014
Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Основы
безопасности жизнедеятельности. 10 класс:
базовый уровень/ - М.: Просвещение, 2013.

1.3.5.5.4.1
1.3.3.4.5.1
.

1.3.6.1.2.1
.

Основы
1.3.6.3.5.1
безопасност
и
и
жизнедеятел
ьности
Основы
12
Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Основы 1.3.6.3.5.1
безопасност
безопасности жизнедеятельности. 10 класс:
и
и
базовый уровень/ - М.: Просвещение, 2013.
жизнедеятел
ьности
Региональный (национально-региональный) компонент и
компонент образовательного учреждения
Филология
Письменная 11а
Афанасьева О. В., Эванс В., Дули Дж., Михеева
речь
в
И. В. УМК «Английский в фокусе» для 11
английском
класса. - М.: Express Publishing: Просвещение,
языке
2014.
Афанасьева О. В., Эванс В., Дули Дж., Михеева
И. В. Рабочая тетрадь «Английский в фокусе»
для 11 класса. - М.: Express Publishing:
Просвещение, 2014.
«Русское
10а, б Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень.
правописан
11а, б Учебник для общеобразовательных учреждений
ие:
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. М.,
орфография
Просвещение, 2014
и
пунктуация
»
Математика Алгебра
и 10а,б Математика: алгебра и начала математического
и
начала
11а, б анализа, геометрия. Алгебра и начала
информатик анализа
математического анализа. 10 класс. В 2-х ч. Ч. 1.
а
Учебник для общеобразовательных учреждений
(базовый и углубленный уровни) / А.Г.
Мордкович, П.В. Семенов. – М.: Мнемозина,
2013.
Алгебра и начала математического анализа. 10
класс. В 2-х ч. Ч.2.Задачник для учащихся
общеобразовательных
учреждений
(профильный уровень) [А. Г. Мордкович и др.]
под ред. А. Г. Мордковича. М.: Мнемозина,
2013.
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Информатик
а и ИКТ

11а

Избранные
10а, б
главы
алгебры
и
геометрии:
решение
дополнитель
ных задач по
алгебре
и
геометрии

Избранные
11а, б
главы
алгебры
и
геометрии:
решение
дополнитель
ных задач по
алгебре
и
геометрии

Решение
10б
уравнений и
неравенств с
параметрами

Алгебра и начала математического анализа. 11
класс. В 2-х ч. Ч. 1. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений (базовый и
углубленный уровни). А. Г. Мордкович, П.В.
Семёнов: М.: Мнемозина, 2015.
Алгебра и начала математического анализа. 11
класс. В 2-х ч. Ч. 2.Задачник для учащихся
общеобразовательных учреждений (базовый и
углубленный уровни) [А. Г. Мордкович и др.]
под ред. А. Г. Мордковича. М.: Мнемозина,
2015.
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 1.3.4.3.2.2
Информатика (базовый уровень) Учебник для 10 .
класса. БИНОМ Лаборатория знаний, 2011.
Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия. Алгебра и начала
математического анализа. 10 класс. В 2-х ч. Ч. 1.
Учебник для общеобразовательных учреждений
(базовый и углубленный уровни) / А.Г.
Мордкович, П.В. Семенов. – М.: Мнемозина,
2013.
Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия. Алгебра и начала
математического анализа. 10 класс. В 2-х ч. Ч. 2.
Задачник
для
общеобразовательных
учреждений (базовый и углубленный уровни) /
А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – М.:
Мнемозина, 2013.
Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия. Алгебра и начала
математического анализа. 11 класс. В 2-х ч. Ч. 1.
Учебник для общеобразовательных учреждений
(базовый и углубленный уровни) / А.Г.
Мордкович, П.В. Семенов. – М.: Мнемозина,
2013.
Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия. Алгебра и начала
математического анализа. 11 класс. В 2-х ч. Ч. 2.
Задачник
для
общеобразовательных
учреждений (базовый и углубленный уровни) /
А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – М.:
Мнемозина, 2013.
Хотченкова Е.А.
Электронный учебник
«Решение задач с параметрами». - Ставрополь,
2013.
Математика. Учимся решать задачи с
параметром. Подготовка к ЕГЭ: задание С5 /
С.О. Иванов, Е.А. Войта, Е.Г. Коннова, Л.С.
Ольховская; под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю.
Кулабухова. – Ростов-на-Дону: Легион, 2013.
С. И. Колесникова. Решение сложных задач ЕГЭ
по математике: 9-11 классы.- М.:ВАКО,2011.
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Решение
11б
уравнений и
неравенств с
параметрами

Практикум
по алгебре

10а

Питон – 3. 10б
Сверхуровне
вая
среда
олимпиадно
го
программир
ования

Программир
уем на С++

Н.И. Гданский. Математика. Книга 1. 9-11
классы. Подготовка к ЕГЭ. 2010.
Н.И. Гданский. Математика. Книга 2. 9-11
классы. Подготовка к ЕГЭ. 2010.
Локоть В.В. Задачи с параметрами. Линейные и
квадратные уравнения, неравенства, системы:
Учебное пособие. – М.: АРКТИ, 2003.
Хотченкова Е.А Электронный учебник Решение
задач с параметрами. - Ставрополь, 2013.
Математика. Учимся решать задачи с
параметром. Подготовка к ЕГЭ: задание С5 /
С.О. Иванов, Е.А. Войта, Е.Г. Коннова, Л.С.
Ольховская; под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю.
Кулабухова. – Ростов-на-Дону: Легион, 2013.
С. И. Колесникова. Решение сложных задач ЕГЭ
по математике: 9-11 классы.- М.:ВАКО,2011.
Н.И. Гданский. Математика. Книга 1. 9-11
классы. Подготовка к ЕГЭ. 2010.
Н.И. Гданский. Математика. Книга 2. 9-11
классы. Подготовка к ЕГЭ. 2010.
Локоть В.В. Задачи с параметрами. Линейные и
квадратные уравнения, неравенства, системы:
Учебное пособие. – М.: АРКТИ, 2003.
Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия. Алгебра и начала
математического анализа. 10 класс. В 2-х ч. Ч. 1.
Учебник для общеобразовательных учреждений
(базовый и углубленный уровни) / А.Г.
Мордкович, П.В. Семенов. – М.: Мнемозина,
2013.
Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия. Алгебра и начала
математического анализа. 10 класс. В 2-х ч. Ч. 2.
Задачник
для
общеобразовательных
учреждений (базовый и углубленный уровни) /
А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – М.:
Мнемозина, 2013.
К.Ю.
Поляков,
Е.
А.
Еремин.
Информатика.(углубленный уровень) - М.:
Бином. Лаборатория Знаний, 2013.
М. Лутц. Изучаем Питон, -Санкт-Петербург:
Символ, 2011.
Задачник-практикум по информатике: Учебное
пособие для средней школы/Под ред. И. Г.
Семакина, Е. К. Хеннера. — М.: БИНОМ.
Лаборатория.
К.Ю. Поляков, Е. А. Еремин. Информатика.
С++(углубленный
уровень)-М.:
Бином.
Лаборатория Знаний, 2013.

11б
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Общественн
о-научные
предметы

Естественно
-научные
предметы

История
России
лицах
История
лицах

11а
в
в 10а

Элективные курсы. История России .10-11
классы.
Составитель
Н.И.Чеботарева.–
Волгоград: Учитель, 2010.
Энциклопедия для детей «Аванта+» (тома:
«История России», «Искусство», «Религии
мира»).

Основы
рыночной
экономики

10а

Данная программа ориентирована на
использование учебника Экономика. Основы
экономической теории: Учебник для 10-11
классов общеобразовательных учреждений.
Профильный уровень образования. Высшая
школа
экономики;
под
ред.
доктора
экономических наук С.И.Иванова. -17 изд. В 2-х
книгах. Книга 1.-М.: Вита-Пресс,2012 г.-320 с

Практикум
по
обществозна
нию
География

10а

Шаповал В.В. Приемы и правила успешной
сдачи экзаменов.-М.:Астрель, 2014.

10а,б

Максаковский В.П. География. Экономическая
и социальная география мира.: учеб.для 10 кл.
общеобразоват.
учреждений
/
В.П.Максаковский. – 16-е изд., испр. – М.:
Просвещение, 2010.
География. 10 кл.: атлас. – 3-е изд., испр. – М.:
Дрофа; Издательство ДИК, 2011.
Максаковский В.П. География. Рабочая тетрадь.
10 класс: пособие для учащихся общеобразоват.
учреждений:
базовый
уровень/
В.П.Максаковский. – 12-е изд. – М.:
Просвещение, 2010.
Максаковский В.П. География. Экономическая
и социальная география мира.: учеб.для 10 кл.
общеобразоват.
учреждений
/
В.П.Максаковский. – 16-е изд., испр. – М.:
Просвещение, 2010.
География. 10 кл.: атлас. – 3-е изд., испр. – М.:
Дрофа; Издательство ДИК, 2011.
Максаковский В.П. География. Рабочая тетрадь.
10 класс: пособие для учащихся общеобразоват.
учреждений:
базовый
уровень/
В.П.Максаковский. – 12-е изд. – М.:
Просвещение, 2010.
БиличГ. Л.. Крыжановский В. А. Биодошя:
Полный
курс.
Т. 1-3. М.: Оникс 21 век, 2002.
Биология. Большойэнциклопедический словарь.
М.:Большая Российская энциклопедия, 2001.
Кемп П., Арме К. Введение в биологию. Т. 1—
3. -М.:Мир,1988.

География

11а,б

Генная
инженерия
(биология)
11б
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Левитин М. Г., Левитина Т. П. Общая биология:
словарь понятий и терминов. -СПб.: Паритет,
2002.
Мамонтов Е. Г. Биология: пособие для
поступающих в вузы. -М.: Дрофа, 2004.
Медников Б. М. Биология. Формы и уровни
жизни. -М.: Просвещение, 1994.
Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. Т. 1—
3. -М.: Мир,2001.
Прикладная
химия
Предмет
Изобразительное
искусство

класс
2-11
2-11
2-11
2-11
2-11
2-11
2-11

Русский язык

1-11
10-11
10-11

10-11
Английский
язык

10

10-11
Литература

5-11
1-11
10
10-11

История

6-11

10б

Авторская программа
Москва, 2013.

Перегудовой

Список электронных образовательных ресурсов
Название
Электронное пособие. Галерея изобразительного
искусства. Валентин Серов. 2003
Электронное пособие. Галерея изобразительного
искусства. Иван Шишкин. 2003
Электронное пособие. Галерея изобразительного
искусства. Василий Суриков. 2003
Электронное пособие. Галерея изобразительного
искусства. Илья Репин. 2003
Электронное пособие. Галерея изобразительного
искусства. Михаил Врубель. 2003
Электронное пособие. Галерея изобразительного
искусства. Карл Брюллов. 2003
Электронное пособие. Гений, неподвластный
времени. Леонардо да Винчи. –М.: ООО New
Media Generation, 2004
Электронная энциклопедия. Русский язык. М.:
БРЭ, 2003
1С: Репетитор. Тесты по пунктуации. М.: ЗАО 1С,
2000
Учебное электронное издание. ЕГЭ. Русский язык.
Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0.М.: Просвещение,
2005
Интерактивное учебное пособие. Русский язык.
Для
старшеклассников
и
абитуриентов.
Орфография. М.: Равновесие, 2005
Электронное приложение к учебнику Ваулина
Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский
язык. Спотлайт. Английский в фокусе. М.:
Просвещение, 2014
Виртуальная
школа
КиМ.
Репетитор
по
английскому языку. М.: Кирилл и Мефодий, 2005
Хрестоматия по русской литературе. М.: ООО
ДиректМедиа Паблишинг, 2004
Хрестоматия школьника. М.: АСУ-импульс, 2005
Виртуальная школа КиМ. Уроки литературы. М.:
Кирилл и Мефодий, 2005
Учебное электронное издание. ЕГЭ. Русский язык.
Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0м.: Просвещение,
2005
Энциклопедия истории России. 862-1917 г.г. М.:

Л.М.,

Кол-во
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

50

1
2
3
2
1

1
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6-11

10-11

10-11
11
Обществознание

8-11

Экономика и
право

8-9
10-11

10-11
Математика

5-11

5-11
10
11
10-11
10-11
10
11
11

10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
Физика

7-11

7-11

АО Коминфо, 2001
Мультимедийный учебно-методический комплекссупертьютор. История Отечества 882-1917 г.г. М.:
ЗАО Новый диск, 2003
Учебное электронное издание. ЕГЭ. История.
Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0м.: Просвещение,
2005
Виртуальная школа КиМ. Репетитор по истории.
М.: Кирилл и Мефодий, 2005
Виртуальная школа КиМ. Уроки всемирной
истории. Новейшее время. -М.: Кирилл и
Мефодий, 2005
Мультимедийное учебное пособие по курсу
Обществознание. М.: ЗАО Новый диск, 2004
Электронное учебное пособие. Основы правовых
знаний 8-9 класс. -М.: Кирилл и Мефодий, 2002
Электронное
пособие.
Экономическая
и
финансовая история России. Государственный
финансовый контроль. –Надым: телекомпания
Эфир, 2013
Электронное
пособие.
Экономическая
и
финансовая история России. Французский тренд. –
Надым: телекомпания Эфир, 2013
Учебное электронное издание. Математика. Новые
возможности для усвоения курса математики.
Практикум. М.: Дрофа, 2004
Учебное электронное издание. Математика. 5-11
классы. Практикум.-М.: ИНТ, 2003
Виртуальная школа КиМ. Уроки геометрии. -М.:
Кирилл и Мефодий, 2005
Виртуальная школа КиМ. Уроки геометрии. -М.:
Кирилл и Мефодий, 2005
Виртуальная школа КиМ. Уроки алгебры. -М.:
Кирилл и Мефодий, 2005
Виртуальная школа КиМ. Репетитор по алгебре. М.: Кирилл и Мефодий, 2002
Электронный учебник. Геометрия. 2001
Электронный учебник. Геометрия. 2001
Учебное электронное издание. ЕГЭ. Математика.
Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0.-М.: Просвещение,
2005
Виртуальная школа КиМ. Уроки геометрии. Ч 1. М.: Кирилл и Мефодий, 2001
Виртуальная школа КиМ. Уроки геометрии. Ч 2.
М.: Кирилл и Мефодий, 2001
Виртуальная школа КиМ. Уроки геометрии. Ч 3.
М.: Кирилл и Мефодий, 2001
Виртуальная
школа
КиМ.
Репетитор
по
математике. - М.: Кирилл и Мефодий, 2002
Виртуальная
школа
КиМ.
Репетитор
по
математике. - М.: Кирилл и Мефодий, 2005
Электронное
пособие.
Фишман
А.И.
Видеозадачник по физике. Ч.3 –М.: ООО New
Media Generation, 2010
Электронное наглядное пособие. Физика 7-11. –М.:
Дрофа, 2004

1

1

1
3

1
2
2

2

1

1
2
2
3
1
1
2
1

1
1
1
1
10-11
2

1
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7-11

7-11
7-11
7-11
10
10-11

9-11
Информатика

9-11
10-11

Краеведение

1-11

Биология

5-11
8-11
8

9

9-10
9-10

9-10
9-11
10-11

10
10
11
10-11
География

5-11
5-11
6-11

Учебное электронное издание. Интерактивный
курс физики для 7-11 классов. Практикум. -М.:
ООО Физкон, 2004
Полный мультимедийный курс физики. Вся
физика. Физэнциклопедия. –М.: Руссобит, 2003
Видеозадачник по физике. Ч.1,2. - М.: Кирилл и
Мефодий, 2005
Виртуальная школа КиМ. Медиатека по физике. М.: Кирилл и Мефодий, 2005
Электронный учебник. Физика 10. Нагуманов А.В.,
Матрос Д.Ш., Пархоменко А.А. и др., 2001
Учебное электронное издание. ЕГЭ. Физика.
Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0м.: Просвещение,
2005
Виртуальная школа КиМ. Репетитор по физике.М.: Кирилл и Мефодий, 2005
Интерактивный задачник. Информатика. М.: ЗАО
Новый диск, 2004
Электронное приложение к учебнику Фиошин
М.Е., Рессин А.А., Юнусов СМ. / Под ред.
Кузнецова А.А. Информатика и ИКТ 10-11 кл. в 2х ч. Профильный уровень. М.: Дрофа, 2012
Электронная энциклопедия Ямало-Ненецкого
автономного округа. Ямал. А-Я. Тюмень, 2006
Виртуальная школа КиМ. Медиатека по биологии.
М.: Кирилл и Мефодий, 2003
Виртуальная школа КиМ. Уроки биологии.
Человек и его здоровье. Кирилл и Мефодий, 2002
Интерактивное наглядное пособие. Биология.
Строение
и
жизнедеятельность
организма
человека. М.: Дрофа, 2008
Мультимедийное учебное пособие нового образца.
Биология. Анатомия и физиология человека. -М.:
Просвещение, 2003
Интерактивное наглядное пособие. Биология.
Клетка. М.: Дрофа, 2008
Интерактивное наглядное пособие. Биология.
Закономерности наследования, взаимодействия
генов. М.: Дрофа, 2008
Интерактивное наглядное пособие. Биология.
Эволюция систем органов. М.: Дрофа, 2008
Интерактивное наглядное пособие. Биология.
Растительные сообщества. М.: Дрофа, 2008
Учебное электронное издание. ЕГЭ. Биология.
Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0м.: Просвещение,
2005
Электронный учебник. Биология. 2003
Электронный учебник. Биология. Геометрия 2003
Электронный учебник. Биология. 2003
Виртуальная школа КиМ. Репетитор по биологии.
–М.: Кирилл и Мефодий, 2005
Интерактивное наглядное пособие. Физическая
карта России. - М.: Дрофа, 2006
Электронная геоэнциклопедия. География. М.:
Руссобит-М, 2003
Интерактивное наглядное пособие. Физическая

1

1(3)
2
1
4
2

2
1
25

1
1
2
1

1

1
1

1
1
2

1
1
4
1
1
1
1
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6-11
7-11
10-11

9-11
Химия

10-11

8-11
8-11
8-11
8-11
8-11
9-11
10-11

11
Изобразительное
искусство
Мировая
художественная
культура

5-11
5-11

5-11

10-11

10-11
Экология

10-11
10-11

Физическая
культура
Психология

Педагогика

1-11

карта полушарий. М.: Дрофа, 2006
Интерактивное наглядное пособие. Великие
географические открытия. М.: Дрофа, 2006
Интерактивное наглядное пособие. Климатические
пояса и области мира. М.: Дрофа, 2006
Учебное электронное издание. ЕГЭ. География.
Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0м.: Просвещение,
2005
Виртуальная школа КиМ. Репетитор по географии.
М.: Кирилл и Мефодий, 2005
Учебное электронное издание. ЕГЭ. Химия.
Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0м.: Просвещение,
2005
Полный мультимедийный курс химии. Все опыты
неорганики. 2007
Учебное электронное издание. Химия (8-11класс).
Виртуальная лаборатория, 2004
Библиотека электронных наглядных пособий.
Химия 8-11 класс.-М.: Кирилл и Мефодий, 2003
Электронное посбие. Самоучитель. Химия для всех
-XXI . Решение задач. -М.: 2004
Виртуальная школа КиМ. Медиатека по химии. М.: Кирилл и Мефодий, 2005
Виртуальная школа КиМ. Репетитор по химии. М.: Кирилл и Мефодий, 2005
Виртуальная школа КиМ. Уроки химии 10-11
класс. Видеодемонстрации лабораторных опытов. М.: Кирилл и Мефодий, 2002
Электронное приложение к учебнику Г.Е.
Рудзитис. Химия 9 класс. –М.: Просвещение, 2012
Большая энциклопедия России. Искусство России.
М.: Юнитехнопласт, 2007
Мировая художественная культура. Культура
стран Древнего и средневекового Востока. М.:
Новый диск, 2005
Мультимедийное учебное пособие. Мировая
художественная
культура.
От
пасхальных
рисунков до киноискусства. –М.: Новый диск, 2003
Электронное средство учебного назначения.
История искусства. -М.: ООО Кирилл и Мефодий,
2003
Библиотека электронных наглядных пособий.
Мировая
художественная
культура.
ЗАО
ИНФОСТУДИЯ ЭКОН, 2003
Учебное электронное издание. Экология. М.:
МГИЭиМ, 2004
Учебное электронное пособие. Экология. М.:
Дрофа, 2004
Современная
мультимедиа-энциклопедия.
Энциклопедия спорта. Кирилл и Мефодий, 2002
Электронное
пособие.
Профессиональные
психологические тесты. –М.: Котито-Центр, 2004
Электронное пособие. Социально-психологическая
работа с учащимися. -М.: Учитель, 2007
Электронное пособие. Мир карьеры, 2003
Электронное пособие. Воспитательный процесс в

1
1
2

1
2

1 (4)
1
1
1
1
2
2

50
1
1

1(2)

1(2)

1

1
1
3 (14)
1
1
1
2
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школе в 2-х ч.-М.: Учитель, 2008
Электронное пособие. Классные часы в средней
школе. -М.: Учитель, 2008
Электронное пособие. Классный руководитель в
средней школе. -М.: Учитель, 2008
Электронное пособие. Школа и родители. -М.:
Учитель, 2008
Электронное
пособие.
Управление
воспитательным процессом в школе. -М.: Учитель,
2008
Электронное пособие. Справочник методиста -М.:
Учитель, 2008
Электронное пособие. Методическая работа в
школе. -М.: Учитель, 2008
Электронное пособие. Система общешкольных
мероприятий. -М.: Учитель, 2008
Электронное пособие. Т.Д. Зинккевич-Евстигнеева,
Т.М.Грабенко. Чудеса на песке: Практика песочной
терапии. –М.: Речь, 2006
Электронное пособие. Т.Д. Зинккевич-Евстигнеева,
Т.М.Грабенко. Практика имидж терапии. –М.:
Речь, 2006

1
1
1
1

1
1
1
2

2

Характеристика учебного плана дополнительного образования
1.Основные положения
Учебный план – нормативный документ, определяющий объём, порядок, содержание
изучения и реализацию дополнительных общеобразовательных программ. Учебный план
дополнительного образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Надыма»
разработан на основе учета интересов учащихся и с учетом профессионального потенциала
педагогического коллектива.
Учебный план занятий объединений дополнительного образования МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Надыма» на 2018/2019 учебный год разработан в
соответствии со следующими
документами, регламентирующими образовательную
деятельность:
федерального уровня:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.
2012г.;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2015 № 295 Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на
2013-2020 годы (с изменениями на 31 марта 2017 года);
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2013г.,
№1008; «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»;
-Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. N 1897);
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении
Федерального государственного образовательного стандарта ОВЗ»;
-Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» от 07.05.2012 г. №599;
-Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая распоряжением
Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р;
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-Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006г. №06-1844 «О
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;
-Национальная стратегия действия в интересах детей на 2012-2017 гг., Указ Президента
РФ от 01.06.2012г.№ 761;
-План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей, утверждён распоряжением правительства Российской
Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-р;
-Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в
Российской Федерации до 2020 года (Проект);
-Методические рекомендации по решению задачи по увеличению к 2020 году числа детей
в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, департамента
государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи от 08.07.2014 № 09-1239);
-Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных
общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации,
профессиональному самоопределению детей с ОВЗ, включая детей-инвалидов, с учетом особых
образовательных потребностей от 24.04.2015 №729-р (письмо Министерства образования и
науки Российской Федерации, департамента государственной политики в сфере воспитания
детей и молодёжи от 29.03.2016 № ВК-641/09;
-Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности и реализации
дополнительных общеобразовательных программ (письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации, департамента государственной политики в сфере воспитания детей и
молодёжи от 14.12.2015 №09-3564);
-Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях,
Послание Президента Российской Федерации федеральному Собранию РФ от 22.12.2012г.
№ПР-3410;
- Письмо Министерства образования и науки Российского Федерации от 14.12.15 №093564 «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации
дополнительных общеобразовательных программ»;
-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»,
утверждённые
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189, с
изменениями от 29 июня 2011 г. ( с изменениями 2016 года);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4
июля 2014 г. № 41;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";
- "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р.
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- Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы", утверждена Постановлением Правительствам РФ от 30
декабря 2015 г. № 1493.
- Указ Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года экологии» от
05.01.2016
№ 7.
регионального уровня:
-Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2013 г. №1579 «Об образовании
в Ямало-Ненецком автономном округе»;
-Приказ департамента образования ЯНАО «Об утверждении порядка разработки
примерных образовательных программ в Ямало-Ненецком автономном округе» №227 от 23
марта 2007г.;
- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013-2020 годы, утверждена Приказом ДО ЯНАО от
17.07.2013 № 1044;
- Письмо Департамента образования ЯНАО «О введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования» №801 от 13.05.2011;
- Письмо Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.12.2015
№ 801-15-01/15195 «О методических рекомендациях по организации внеурочной деятельности
и реализации дополнительных общеразвивающих программ в образовательных организациях»;
-Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные
направления развития культуры на 2014-2020 годы», утверждённая постановлением
правительства ЯНАО от 25.12.2013 года №1122-П.
муниципального уровня:
- Постановление Администрации муниципального образования Надымский район от
03.08.2016г. №462 «Об утверждении Положения об организации предоставления
дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях,
расположенных на территории муниципального образования Надымский район»
- Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования
Надымский район «О совершенствовании работы по обеспечению условий получения общего и
дополнительного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных образовательных учреждениях Надымского района» №205 от 30.03.2009г.
- Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования
Надымский район «Совершенствование деятельности муниципальных общеобразовательных
учреждений Надымского района по реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» от 28.12.2011г. № 966;
- Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования
Надымский район «Об использовании в практической работе методических рекомендаций по
организации внеурочной деятельности, проектированию и реализации дополнительных
общеразвивающих программ в муниципальных образовательных организациях Надымского
района» от 17.12.15г. № 1178;
- Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования
Надымский район «О реализации в системе образования Надымского района Плана основных
мероприятий по формированию условий для развития дополнительного образования детей в
сфере научно-технического творчества в системе образования ЯНАО на 2015-2018 годы» № 379
от 23.04.2015г.;
институционального уровня:
Устав
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №2 г. Надыма», утвержден Приказом Департамента образования
Администрации МО Надымский район, 03.08.2015 № 624.
- Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №2 г. Надыма» на 2016-2020 годы, утверждена решением
Управляющего Совета школы от 14.11.15, протокол №2.
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- Основная образовательная программа Муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Надыма» основного общего
образования;
- Основная образовательная программа Муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Надыма» начального общего
образования;
- Дополнительная общеобразовательная программа на 2017/2018 учебный год, утверждена
педагогическим советом от 11.05.2017 № 5.
- Положение о дополнительном образовании в МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2 г. Надыма», утверждено общим собранием трудового коллектива от 08.04.2013 №3.
- Положение о фонде надбавок и доплат работников МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2 г. Надыма», утверждено общим собранием трудового коллектива от 08.04.2013 №3.
- Положение о внутришкольном контроле в МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 2 г. Надыма», утверждено педагогическим советом от 22.05.2015 №8.
- Правила внутреннего распорядка учащихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 2 г. Надыма», утверждены Управляющим советом от 02.09.2014 №1;
Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по освоению
дополнительных общеобразовательных программ, утверждено педагогическим советом от
16.05.2016 №11.
Положение о порядке взаимозачета результатов освоения учащимися дополнительных
общеобразовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, утверждено педагогическим советом от 16.05.2016 №11.
2.Общая характеристика учебного плана
Основной
целью
дополнительного
образования
детей
является
выявление и развитие способностей каждого ребёнка, удовлетворение индивидуальных
потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном,
инженерно-техническом развитии, формирование духовно богатой, свободной, физически
здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями,
ориентированной на высокие нравственные ценности, гражданское самосознание.
Для реализации данной цели решаются следующие задачи:
- повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования для каждого
школьника;
- обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами
детей, потребностями семьи и общества;
- обеспечение условий для доступа каждого к современным знаниям и технологиям;
- создание развивающей среды, способствующей профессиональной ориентации обучающихся,
организованной посредством профессиональных проб через реализацию дополнительных
общеобразовательных программ;
- интеграция достижений обучающихся, стимулирование их социально значимой и творческой
деятельности в области науки, искусства, техники и производства, повышение процента
победителей муниципального креативного марафона «Уникум», числа активных участников и
победителей конкурсов различных уровней;
- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей с ОВЗ к жизни
в обществе;
- создание условий для участия семьи и общественности в управлении развитием системы
дополнительного образования детей.
Учебный план включает в себя 6 дополнительных общеобразовательных программ по
четырем направленностям. Для обучающихся на ступени среднего общего образования
реализуется программа технической направленности «Робототехника» (срок реализации 1
год, продвинутый уровень);
3. Особенности режима и организации образовательного процесса
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Учебный план составлен с учетом возрастных особенностей детей, программы
реализуются в групповой форме. Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам.
Наполняемость учебных объединений дополнительного образования определяется
Положением о дополнительном образовании, в соответствии с которым оптимальная
наполняемость составляет 12-15 человек.
Режим работы и расписание занятий максимально учитывает учебную нагрузку
современных школьников и отвечает запросам родителей (законных представителей).
Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель:
- учебный год начинается с 01.09 и заканчивается 30.05;
- занятия проводятся во второй половине дня;
- начало занятий после часового перерыва после занятий по основным образовательным
программам;
- окончание занятий не позднее 20:00;
- продолжительность одного учебного часа - 40 мин;
- в каникулярное время проводятся репетиции творческих коллективов, осуществляется
подготовка творческих проектов, проводятся соревнования, игры, акции, рейды, экскурсии.
Приоритетными формами проведения занятий являются акции, аукционы, защиты
проектов, деловые игры, игровые программы, конкурсы, «мозговой штурм», праздники,
практическое занятие, представления, презентации, смотры знаний и достижений,
соревнования, спектакли, творческие мастерские, тренинги, турниры, экскурсии, эстафеты.
4. Организация контроля качества обучения обучающихся
Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с программами на основании
положения промежуточной и итоговой аттестации.
Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех учебных объединении о
проведениий дополнительного образования. Форму промежуточной аттестации определяет
педагог с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых
им образовательных технологий. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную
программу, переводятся на следующий год обучения.
Итоговая аттестация проводится по завершению полного курса дополнительной
образовательной программы и осуществляется в форме творческих отчетов, концертов, защиты
индивидуальных проектов, работ обучающихся.
5. Содержание дополнительных общеобразовательных программ:
В технической направленности на ступени среднего общего образования реализуется
программа «Робототехника» рассчитана на 1 год обучения для 9-11классов, 2 группы по 15
человек, занятия организуются 3 раза в неделю по 1 часу (продвинутый уровень сложности).
Программа направлена на создание развивающей образовательной среды технической
сферы,
развитие
творческих
способностей,
формирование
профессионального
самоопределения, изобретательского мышления в процессе конструирования и проектирования.
Программа продвинутого уровня сложности, реализуется через такие технологии как
обучение в сотрудничестве, индивидуализация и дифференциация обучения, проектные методы
обучения, web-форумы, Интернет-технологии Web2.0, облачные технологии, пространства
Google Docs, технологии использования в обучении игровых методов.
Прогнозируемый образовательный результат: вовлечение учащихся в проектноисследовательскую деятельность, участие обучающихся в соревнованиях по робототехнике на
окружном, всероссийском, международном уровне.
6.
Обеспечение образовательного процесса в объединениях дополнительного
образования
Кадровое обеспечение
Образовательный процесс в объединениях дополнительного образования технической
направленности в 2018/2019 учебном году реализует педагог дополнительного образования с
высшей квалификационной категорией.
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Материально-техническое
обеспечение
образовательного
процесса
по
дополнительным общеобразовательным программам:
для эффективной реализации дополнительного образования в школе создана достаточная
материально-техническая база. Предоставлены отдельные классные кабинеты по
направленности, ресурсный центр и актовый залы. В школе функционируют два кабинета
информатики и кабинет робототехники для занятий объединений «Робототехника» и «Юный
техник», которые снабжены современными техническими средствами: (компьютерной
техникой, мультимедийными проекторам, интерактивными досками). К каждой программе
разработан учебно- методический комплекс, электронные образовательные ресурсы.
Учебно-методическое
обеспечение
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программам (в том числе электронные ресурсы) указано в
Приложении 1.
11. Педагогические технологии, формы и методы обучения
Ведущая задача образовательного учреждения – предоставить обучающимся возможность
реализовать свое право на получение качественного современного образования и развитие
способностей и возможностей. Эту задачу помогают реализовать технологии обучения.
Главным результатом образования является не объем фактических знаний, полученный
ребенком в процессе обучения, а его способность к самостоятельному добыванию и
применению их для дальнейшего познания и преобразования действительности, в том числе и
самого себя.
Знание не должно выступать в виде готового результата или формулы, подлежащей
заучиванию. Оно должно быть представлено как результат совместной деятельности учителя и
ученика. В этом состоит принципиальное отличие новой парадигмы образования, в которой оно
(образование) рассматривается как деятельность, цель которой развитие личности по средствам
воспитания и обучения.
Для Школы характерен субъектный тип отношений между учителем и учеником, поэтому
учитель в процессе познания с помощью разнообразных учебных средств выполняет
организующую и направляющую функцию. В Школе накоплен достаточно большой опыт
применения разнообразных педагогических технологий, форм и методов обучения.
Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе Школы,
ориентированы на развитие общекультурной компетентности личности, подготовку к
дальнейшему выбору профессионального маршрута и маршрута образования, формирование
критического мышления, самостоятельности мышления, активизацию деятельности
обучающихся:
 информационно-коммуникационные технологии;
 коммуникативные технологии;
 исследовательские технологии;
 проектные технологии.
Применяются следующие формы и методы обучения:
 занятия в малых группах;
 практикумы;
 лабораторные занятия;
 лекционно-семинарские формы обучения;
 приемы развивающего обучения;
 проблемное обучение.
Педагогические технологии носят профориентационную направленность, имеют целью
осуществление преемственности между средним общим и высшим профессиональным
образованием образованием.
Вместе с тем, осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода
позволяет Школе создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей
каждого обучающегося.

92

Педагог, стоящий на позициях гуманистической педагогики и психологии, решает ряд
психолого-педагогических и культурных задач. Одной из важнейших является задача развития
самостоятельности обучающихся в процессе образования.
Самостоятельная работа - это

средство формирования познавательных способностей обучающихся, их направленность на непрерывное самообразование;

деятельность обучающихся, осуществляемая на всех видах учебных занятий, а
также в часы самостоятельной подготовки вне Школы.
Развитие навыков самостоятельной работы учителя Школы видят в использовании
различных форм организации учебно-воспитательного процесса:

уроки формирования навыков слушать лекции, вести записи их содержания;

уроки формирования навыков и умений разрабатывать дидактические материалы
к изучению темы: опорных конспектов, таблиц, графических средств, наглядности;

кино, теле- и видеоуроки;

уроки-презентации;

работа в группах;

учебные практики;

тест-классы;

мини-исследования, наблюдения и экскурсии;

лабораторные работы, опыты и эксперименты;

уроки диагностики знаний и умений (в основном контрольно-проверочный
характер):

тестирование;

решение кроссвордов;

письменная работа;

взаимоопрос;

устный ответ.
Достойное место в многообразии форм организации учебно-воспитательного процесса
занимает дискуссия, упорядоченный и целенаправленный процесс обмена идеями,
мнениями в группе, ради поиска истины.
Использование данных форм при освоении содержания образования позволяет создать
психолого-педагогические
условия,
обеспечивающие
активное
стимулирование
самоценной образовательной деятельности на основе их самообразования, самовыражения
в ходе овладения знаниями.
Необходимость развития потенциала обучающихся, побуждения их к активному
познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинноследственных связей, к развитию логики и коммуникативных способностей, повысила
значимость использования метода проектов и информационных технологий, которые
решают не множество отдельных задач, а их совокупность.
Все вышеизложенное позволяет сделать следующий вывод: многообразие форм
организации УВП расширяет возможности обучающихся в присвоении ими качественных
знаний и развитии их творческих способностей.
12. Организация воспитательной деятельности в Школе
При реализации комплекса мероприятий воспитательной системы Школа исходит из
социального заказа: обществу нужны современные, образованные, нравственные,
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения
в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству,
отличающиеся мобильностью, динамичностью, конструктивностью, обладающие чувством
за судьбу страны.
Воспитательная деятельность Школы призвана помочь ребёнку сформировать свою
систему интересов – основу успешной социализации личности.

93

Роль воспитания в современных условиях усиливается, так как события последних лет
показали, что одни лишь достижения науки и экономики не могут сделать жизнь человека
достойной. Обучение и воспитание, лишенное корней, бездуховное, не способствует
становлению личности. Основная задача, стоящая перед педагогами-воспитателями не в
развитии интеллекта, а в зажигании сердца. Обогащенная память и подвижная мысль (по
словам русского философа И.А. Ильина) при слепом сердце создают ловкого, но очень
черствого человека. Вот почему образование без воспитания есть одно ложное и опасное.
Обучающиеся должны получить за время обучения в Школе определенный социальный
опыт, примерить на себя социальные роли, чтобы чувствовать себя в дальнейшей жизни
комфортно и уверенно. Выпускник Школы должен быть конкурентоспособным человеком,
который может адаптироваться к быстро меняющимся условиям в окружающей среде. При
этом для него являются значимыми общечеловеческие ценности, такие как доброта, гуманизм,
справедливость, сострадание.
Приоритетными направлениями воспитательной деятельности Школы являются:

Формирование здорового образа жизни (схема 1).

Гражданско-патриотическое воспитание (схема 2).

Сотрудничество Школы и семьи (схема 3).

Личностная ориентация культурно-досуговой деятельности через систему
дополнительного образования (схема 4).

Совершенствование системы ученического самоуправления ИРТ (схема 5).
Для реализации деятельности по данным направлениям педагогический коллектив Школы
решает следующие задачи:

Сохранение и развитие условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся,
для воспитания стремления к здоровому образу жизни через реализацию
общешкольной программы «Здоровый ребенок».

Совершенствование работы по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию через реализацию институциональной программы дополнительного
образования «Гражданско-патриотическое воспитание школьников «Память»
средствами музейной педагогики».

Развитие познавательного интереса и повышение интеллектуального уровня
обучающихся через систему дополнительного образования, внедрение новых форм
внеурочной воспитательной работы.

Развитие инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через дальнейшее
совершенствование системы ученического самоуправления в рамках школьной
локальной программы развития ученического самоуправления ИРТ «Лидер».
Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение ее к организации учебновоспитательного процесса в Школе через реализацию общешкольной программы «Школа и
Семья».
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Схема 1.

Формирование здорового образа жизни у школьников

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»
Цель: формирование знаний, умений и навыков учащихся о здоровье, ЗОЖ и ОБЖ; сохранение и укрепление здоровья детей.

секции

Волейбол.
Баскетбол
Мини- футбол
Настольный теннис
ОФП

Семья

Семейные традиции
здорового жизненного
стиля и образа жизни

Учебные занятия.
Факультативные и
элективные. Внеклассные
мероприятия по предметам.
Здоровьесберегающие
образовательные технологии.

руководитель

Учитель

Службы
сопровождения,

ЦМСР
Формы профилактики,
коррекции, компенсации
и реабилитации.
Лечебно-оздорровительная
деятельность

 Спартакиада школьников «Спортивная
юность Ямала».
 Троеборье на кубок А.М. Зверева.
 Президентские состязания.
 День защиты детей
.
Спортивные
Классный

Внеклассные мероприятия по
формированию ЗОЖ.
Час здоровья.
Здоровьесберегающие
воспитательные технологии.

Преподавательорганизатор
ОБЖ

Библиотека

Урок ОБЖ и культуры
здоровья
Внеклассное
мероприятие по ЗОЖ.

ЮИДД
ЮДП
Спортивнооздоровительный
факультет

ИРТ

Месячник гражданской защиты.
Турслет «Надымская осень», турпоходы.
Месячник Здоровья.
День здоровья (ежемесячно).

Тематические книжные
выставки.
Библиотечные уроки.






традициях:

Воспитание на

Участие в мероприятиях








Спортивные праздники
Малые Олимпийские игры
Спартакиады, эстафеты
Лекции, беседы, встречи
«Круглый стол»
Агитбригады
Экскурсии







Смотр-конкурс уголков
профилактики
Смотр-конкурс уголков
здоровья
Конкурс кроссвордов
Конкурс реклам
Конкурс буклетов





Конкурс ЮДП «Пароль
отважных - 01»
Конкурс ЮИДД «Безопасное
колесо»
Конкурс ДЮП (пожарноприкладной спорт)






Акции:
« Мы за здоровый образ жизни»
«Мы выбираем жизнь»
«Классы, свободные от курения»
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Схема 2.

Гражданско-патриотическое воспитание школьников
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»
Цель: формирование общечеловеческих ценностей, воспитание патриотизма и гражданственности у школьников.

Воспитание на традициях:



Конкурсы
творческих работ






Конкурс чтецов
Смотр-конкурс военно-патриотической песни
Смотр-конкурс строя и песни
Военно-спортивные соревнования «Юный
патриот»





Военно-полевой слет юношей
Слет поисковых отрядов
Фестиваль детских общественных
объединений и движений





Библиотека

Тематические книжные
выставки.
Библиотечные уроки.
Акция «Милосердие»

Участие в конкурсах

ИРТ

Газета «Школьнички»

НОУ

Семья

Проект «Школьный музей
в Северном городе»

Классный
руководитель

Семейные традиции

Учитель

Внеклассные
воспитательные
мероприятия

Акция милосердия

ШО «Сияние
Севера

Устный журнал

Музыкальнолитературная композиция

Праздничная программа

Фронтовой огонек

Музей
Т. Савичевой

Экскурсии

Урок Мужества

Урок Памяти

Встреча

Музей
А.М. Зверева

Урок мира.
Неделя Памяти жертв политических репрессий.
Неделя краеведения (образование ЯНАО).
Неделя Памяти Тани Савичевой.
Неделя Памяти А. М. Зверева.
Месячник военно-патриотического воспитания.
Неделя «Вахта Памяти».

Учебные занятия.
Факультативы









Смотр-конкурс школьных музеев
Смотр-конкурс уголков и экспозиций
Боевой Славы России
Смотр-конкурс уголков государственной
символики

96

97

Схема 3.

Сотрудничество Школы и семьи
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Надыма»
Цель: Повышение воспитательного потенциала семьи при активном взаимодействии
семьи в образовательном пространстве.

1. Родители – партнеры педколлектива в учебно-воспитательном,
воспитательном и оздоровительном процессах Школы

1.1 Родители –
соучастники в
управлении
школой:
 Общешкольная
конференция;
 Общешкольный
родительский
комитет;
 Общешкольные,
классные
родительские
собрания;
 Классные
родительские
комитеты;
 Попечительский совет.

1.2 Родители – эксперты
образовательных услуг и
участники КТД:
 День открытых дверей
для родителей;
 Смотр Знаний;
 Творческий отчет учащихся;
 «Круглый стол»;
 Конкурсно-развлекательные,
праздничные программы;
 Турслет, походы,
спортивные мероприятия;
 Клуб выходного дня;
 День Здоровья;
 Экскурсия на предприятие;
 Родители – руководители
кружков, организаторы
внеклассных мероприятий.

1.3 Родители –
спонсоры:
 Обновление
материальнотехнической базы;
 Изготовление учебнодидактического
материала;
 Приобретение учебнометодических
комплексов;
 Приобретение призов,
сувениров, подарков;
 Ксерокопирование;
 Оформление и
оказание посильной
помощи в ремонте
учебных кабинетов.

2. Тандем педагогов и родителей
по повышению воспитательного потенциала семьи

2.1. Родительский
всеобуч:







Общешкольное, классное
родительское собрание;
Лекторий для родителей:
Правовой всеобуч;
«Круглый стол»;
Выход руководства Школы
на классное родительское
собрание;
Чествование родителей.

2.2. Педагогическая
поддержка:







Совет профилактики;
Встречи с социальным
педагогом, школьным
инспектором;
Патронаж семьи;
Психологический тренинг;
Индивидуальные беседы,
консультации;
ПМПк.
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Схема 4.

Культурно-досуговая деятельность обучающихся
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»
Цель: многогранное развитие ребенка в свободное от учебы время.

Учитель

Учебные объединения,

клубы

ГПД

Досуговые мероприятия
Тематические прогулки

Классный
руководитель

Внеклассные мероприятия
по предметам
НОУ

Семья

Внеклассные мероприятия

Спортивные
секции

Праздник Мужества
День женщины
Праздник «За честь школы»
Последний звонок

«Акварельки»
«Театральный»
«Лира»
«Лоскутное шитье»
«Поющее сердечко»
Клуб «Факел»
Клуб «Патриот Родины»
ШО «Сияние Севера»






Организация досуга
родителями

Культмассовый факультет
Художественнолитературный факультет

ИРТ

традициях:

Воспитание на
День знаний
День учителя
День мам
Выставки и конкурсы
Новогодние праздники

Волейбол
Баскетбол
Мини-футбол
Настольный теннис
ОФП







Участие в конкурсах




Выставка,
посвященная
творчеству М.
Спрынчана
Конкурс на лучшую
новогоднюю игрушку




Спортивные соревнования
Президентские состязания




Предметные олимпиады
Научно-практические
конференции школьников
«Эрудит», «Старт в науку»




«Театральная весна»
Газета «Школьнички»
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Схема 5.

Совершенствование системы
ученического самоуправления ИРТ
Цель: развитие организаторских и коммуникативных способностей
в системе школьного самоуправления Института Развития Творчества.
Реализуется локальная программа «Развитие ученического самоуправления «Лидер»

Ректор

Совет ИРТ

Педагогорганизатор

 Культмассовый

Д

 Спортивно-оздоровительный

Д

Художественно-литературный 
Безопасности и здоровья 

Д

Д

 Краеведческий Д

Факультеты

Педагогический
руководитель

НОУ 

Д

Примечание:
Актив
класса
Классный
руководитель

С

Актив
класса

С

Актив
класса

Классные коллективы (41)

С

Д

Декан

С

Староста
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13. Приоритетные направления по формированию в Школе здоровьесберегающей среды
На основании проблемно-ориентированного анализа состояния здоровья учащихся и
результатов воздействия на их организм отрицательных факторов природной и социальной
среды определены приоритетные направления по формированию здоровьесберегающей среды
в образовательном учреждении (схема 1):

здоровьеобразовательная деятельность для обучающихся;

здоровьесберегающая деятельность педагогических работников;

здоровьеохранная и инспекционно-контрольная деятельность руководящих
работников;

медико-реабилитационная деятельность медицинских специалистов.
Данная система отражена на схеме 1 раздела «Приоритетные направления воспитательной
деятельности в Школе».
Целью здоровьеобразовательной деятельности является формирование у обучающихся
знаний, умений и навыков о здоровье, здоровом образе жизни, культуры здорового и
безопасного образа жизни.
Здоровьесберегающая деятельность педагогических работников с целью осуществления
образовательного процесса на основе здоровьесберегающих подходов: дифференцированное
обучение, коррекционная педагогика, комплексное сопровождение обучающихся, внедрение
личностно-ориентированных развивающих образовательных технологий.
В Школе здоровьесберегающая деятельность педагогических работников заключается в
следующем:

рациональное распределение учебной нагрузки в течение урока, в четверти, в
учебном году;

устранение в процессе обучения учебной и физической перегрузки через
организацию полисубъектного взаимодействия обучающихся на уроке, применение
приемов здоровьесберегающих образовательных технологий;

дифференцированный подход к организации и проведению учебных занятий
физической культуры (учет групп здоровья и физической подготовленности);

организация двигательного режима:

на уроке: физкультминутки, эмоциональная и мышечная релаксация, возможность
перемещения по классу, смена статической позы на динамическую, профилактика
зрительного утомления и др.;

во внеурочной деятельности: подвижные игры на переменах, внеклассные
спортивные занятия, общешкольные соревнования и Дни здоровья, самостоятельные
занятия физкультурой;

качественная организация и эффективное проведение Дней Здоровья;

осуществление мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению
здоровья обучающихся через изучение и использование в своей работе приемов:

арттерапии,

игротерапии,

музыкотерапии,

танцетерапии,

цветотерапии,

аромотерапии,

психотерапии,

дыхательной гимнастики,

элементов самомассажа,

гимнастики до занятий,

мышечной и эмоциональной релаксации,

профилактики общего и зрительного утомления,

эффективного проведения динамических пауз.
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оптимальное использование возможностей сенсорной комнаты;
систематическая работа по профилактике употребления ПАВ и формированию установки
на ЗОЖ;

внедрение в УВП безотметочного обучения, апробация формы индивидуальной
накопительной оценки «Портфолио» ученика;

индивидуальное повышение квалификации педагогов по здоровьесбережению.
Целью здоровьеохранной здоровьесохранной и инспекционно-контрольной деятельности в
Школе является создание здоровьсберегающей экологии образовательной среды:

обучение в первой половине дня;

ранжирование учебных предметов по балльной нагрузке;

соблюдение санитарно-гигиенических требований: проветривание, освещение, влажная
уборка учебных кабинетов, воздушно-тепловой режим в школьных зданиях, содержание в
чистоте пришкольных участков и их ограждение;

создание условий для качественного проведения уроков физкультуры и спортивнокружковой работы: улучшение материально-технической базы, своевременный ремонт
спортзалов, предоставление учителям физкультуры всех сведений медицинского и
психологического сопровождения для определения оптимальной индивидуальной
физической нагрузки для каждого ученика;

использование технических, аудиовизуальных и иных средств обучения и воспитания;
учебников и иной издательской продукции при наличии санитарно-эпидемиологических
заключений о соответствии их санитарным требованиям;

обеспечение учебной мебелью в соответствии росто-возрастным особенностям
обучающихся;

организация рационального питания обучающихся;

уменьшение наполняемости учащихся в классах в соответствии с Положениями о
коррекционно-развивающем и компенсирующем обучении;

организация двигательного режима (увеличение времени на перемены, включение в
режим дня динамического часа, организация внеклассных спортивных секций и
кружков);

организация работы групп корригирующей гимнастики и лечебной физкультуры;

совершенствование методической работы в направлении здоровьесбережения:

организация повышения квалификации педагогических кадров по внедрению в
образовательный процесс здоровьесберегающих технологий;

организация практико-методических спецкурсов по проблеме здоровьесбережения
для педагогических работников Школы;

создание условий для эффективной работы временной творческой группы «Здоровье
и образовательная среда»;

стимулирование осуществления исследовательской и опытно-экспериментальной
деятельности в области здоровьесбережения;

обобщение педагогического опыта работы по здоровьесбережению.

организация прохождения педагогическими работниками углубленных медицинских
осмотров;

санитарно-гигиенический контроль в ОУ.



С целью сохранения и укрепления здоровья учащихся в Школе работает служба медикосоциального сопровождения, осуществляющая медико-реабилитационную деятельность по двум
направлениям: медико-педагогическая и медико-биологическая реабилитация.
Система мер медико-педагогической реабилитации включает:

медицинское обеспечение дифференциации и индивидуализации образования;

медицинский контроль за физическим воспитанием;

санитарно-просветительскую поддержку школьных мероприятий, направленных на
формирование у обучающихся активной позиции в выборе здорового образа жизни;

работу лектория для родителей «Мы выбираем здоровье».
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Система мер медико-биологической реабилитации включает:

прививочная работа;

диспансеризация и медицинский контроль за физическим развитием учащихся;

профилактическое лечение адаптогеннами, витаминами, светолечение с целью
иммуностимуляции;

противорецидивное лечение детей с хронической патологией фитотерапией,
физиотерапией, массажем.
В МОУ создан банк инновационных наработок по диагностике, управлению и
мониторингу развития личности обучающегося: скрининг-тест здоровья школьника, дневник
классного воспитателя, карты учета деятельности логопедической, психологической,
социально-педагогической и медико-социальной служб сопровождения, методических
объединений, творческой активности классных коллективов, разработана методика
проведения
психолого-медико-педагогических
консилиумов
по
комплексному
сопровождению ребенка в образовательном процессе и его социализации.
Успешность реализации задач по созданию здоровьесберегающей среды в Школе и
формированию у учащихся здорового жизненного стиля достигается благодаря отлаженной работе
структурно-функциональной модели Школы, состоящей из 5 направлений: научноисследовательского, учебно-воспитательной работы, воспитательной работы, медико-социальной
реабилитации и хозяйственно-бытового, а также умелой координации Центром содействия
укрепления здоровья обучающихся (далее – ЦСУЗО) взаимодействия служб сопровождения
обучающихся (психологической, логопедической, социально-педагогической и медикосоциальной) в образовательном пространстве Школы на основе четкого планирования,
отработанного мониторинга и гибкого управления.
Центр содействия укреплению здоровья обучающихся – структурное подразделение, созданное
с целью координировать здоровьесберегающую деятельность всех участников образовательного
процесса. Деятельность Центра по основным направлениям включает организацию
здоровьесберегающего образовательного пространства; проведение системы психолого-медикопедагогического мониторинга состояния здоровья, физического и психического развития
школьников; организация работы по повышению профессиональной компетентности педагогов
по реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; информационное
обеспечение всех участников образовательного процесса (учителей, учащихся и их родителей) по
вопросам здоровья и здорового образа жизни; активизация участия семьи в решении вопросов
охраны и укрепления здоровья детей; обеспечение условий для практической реализации
принципов здоровьесбережения в учебно-воспитательном процессе; организация научнометодической работы, направленной на профессиональный рост педагогов через проведение
практических занятий, тематических встреч, самообразование и т. п. по решению задач
сохранения и развития здоровья учащихся, формирования здорового образа жизни коллектива
школы, культуры физического, психического и социального здоровья участников
образовательного процесса.
Приоритетные направления развития ЦСУЗО:
1. Развитие практики формирования здоровьесберегающей образовательной среды
2. Развитие компетенций участников образовательных отношений по предупреждению
травматизма и негативных влияний в детско-взрослой среде.
3. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия, информационного
сопровождения по охране здоровья обучающихся, в том числе организации школьного
питания.
4. Оказание ранней помощи семьям и детям с ограниченными возможностями здоровья,
детям-инвалидам.
5. Расширение спектра дополнительным образовательных услуг для детей с ОВЗ.
6. Реализация мер по повышению значений показателей условной доступности объектов и
услуг в сфере образования для инвалидов.
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Схема 1.
Система работы
по формированию здоровьесберегающей среды в Школе
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14. Система мониторинговых исследований
Образовательная программа ОУ принимается как нормативно-управленческий документ
образовательного учреждения. В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание
проведенных педагогических действий с целью обеспечения обратной связи и осведомления
о соответствии фактических результатов деятельности педагогической системы ее конечным
целям.
Мониторинг как самостоятельная функция управления образовательным процессом
является полезным в концептуальном и операционном отношениях. В ОУ мониторинг тесным
образом связан со всеми функциями и стадиями управления, поэтому его существенные
характеристики могут быть полно рассмотрены только в соотнесении с другими звеньями
процесса управления образованием.
Образовательный мониторинг – целевое, системное наблюдение за качеством
образования в системе Школы, позволяющее отслеживать отклонения от Федеральных
государственных образовательных стандартов и уровень удовлетворения образовательных
потребностей.
Оценка качества образования – это характеристика образования, предполагающая
следующие составляющие:

качество образовательных результатов и качество условий образовательного
процесса;

анализ образовательной статистики;

общественная экспертиза качества образования через взаимодействие методических
объединений, родителей, обучающихся;

профессиональная
экспертиза
качества
образования,
организуемая
профессиональным образовательным сообществом (внутренний и внешний аудит);

качество реализации образовательного процесса через уровень мастерства учителя и
уровень достижений обучающихся в образовательном процессе;
Таким образом, предметом мониторинга является качество образования.
Объект мониторинга:

начальное образование;

основное общее образование;

среднее общее образование.
Цель мониторинга – получение объективной информации функционировании и развития
системы образования в ОУ для принятия управленческих решений.
Задачи мониторинга:

непрерывное наблюдение за состоянием системы образования в пределах своей
компетенции и получение оперативной информации о ней;

систематизация и обобщение полученной информации для своевременной реакции
на изменения, происходящие в системе образования, и факторы, вызывающие их;

осуществление прогнозирования развития важнейших процессов в системе
образования.
Мониторинг объединяет три управленческих компонента:

контроль;

экспертизу различных сторон деятельности ОУ;

систему информационного обеспечения управления.
Важно отследить:
1.
Основные компоненты мониторинга:
качество управления;
качество материально-технической базы;
физическое и психическое здоровье педагогов и обучающихся;
содержание образования;
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- качество соединения обучения и воспитания в единый образовательный процесс;
- профессионализм педагогов.
2. Источники информации (система информационного обеспечения).
3. Технологии анализа и представления информации (инструментарий экспертизы качества
образования).
4. Объективность критериев результативности, их многоаспектности и вариативности.
5. Уровень реализации индивидуальных возможностей учащегося.
6. Удовлетворенность образовательных запросов детей и родителей.
7. Объективность оценки усвоенных знаний, умений, навыков.
8. Уровень выполнения требований государственного образовательного стандарта.
Мониторинг осуществляется на основе положения «Внутришкольная система оценки качества
образования».
Планирование (оценивание) достижений обучающихся в процессе обучения осуществляется:
• по соответствию результатов учебной деятельности государственному образовательному
стандарту;
• по личному продвижению обучающегося по лестнице достижений в процессе освоения
знаний, умений, способов деятельности, развития, формирования ценностных
ориентаций, личностных качеств.
Под достижением обучающегося понимается его продвижение в процессе учебной
деятельности и как процесс (движение от своего прежнего к новому уровню овладения чем-либо)
и как результат (соответствие достигнутого уровня образовательному стандарту).
В качестве основного результата образования выступает социальная компетентность, которая
отражает качества личности, обеспечивающие готовность к использованию освоенного
содержания образования для решения практически – познавательных, коммуникативнодеятельностных и ценностно-ориентационных задач.
Наряду с социальной компетентностью выпускника Школы, зафиксированной в требованиях
Федерального государственного образовательного стандарта, развиваются также такие
компетентности, как:
- ценностно-смысловая;
- общекультурная;
- учебно-познавательная;
- информационная;
- коммуникативная;
- социально-трудовая;
- личностная;
- общепредметные компетенции;
- предметные компетенции.
Компонент ОУ направлен на развитие творческих способностей обучающихся, их
социализацию, развитие и коррекцию познавательной, эмоционально-волевой сферы, обеспечение
ранней профилизации, предпрофильную подготовку, поддержку профильного обучения и
здоровьсбережение.
15. «Модель выпускника» Школы
«Модель выпускника» — ожидаемый результат деятельности всех субъектов
образовательного процесса.
Это ориентир для построения учебно-воспитательного процесса, согласования деятельности
различных звеньев и структур ОУ, проектирования индивидуальных образовательных маршрутов,
развертывания контрольно-мониторинговых комплексов.
Таким образом, данная «модель» служит основанием для проектирования образовательной
политики ОУ, отказа от подходов явно противоречащих миссии ОУ и общей линии развития.
Модель выпускника разработана:
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на основе нормативно-правовых актов Закона РФ «Об образовании», современных
тенденций развития системы образования и особенности региональной и муниципальной
политики в области образования, ФГОС, Устава Школы, с учетом мнения всех участников
образовательного процесса: обучающихся, учителей, родителей.
Она представляет собой набор качественных характеристик выпускников Школы.
Основополагающими при создании «модели выпускника» развитие и жизненное
самоопределение, под которыми мы понимаем деятельность обучающихся по «сотворению
самого себя и своего будущего», требует от выпускника изменения его позиции от «ранее
ведомого»
(созерцателя,
наблюдателя)
до
позиции
«субъекта
собственной
жизнедеятельности» (преобразователя).
Данная позиция характеризуется:
потребностью в выборе своего места в жизни, обществе, в системе человеческих ценностей,
способностью выбирать свое собственное жизненное направление: определить программу будущей жизнедеятельности, видеть способы ее реализации.
В структуре модели выделено три основные части:
Психологическое развитие (характеристика психологических качеств личности и
динамики их развития по ступеням обучения).
Личностное развитие (характеристика нравственно-этических качеств и системы
отношений личности, динамики их развития по ступеням обучения).
Личностно-деятельностное общение (деятельность и общение).
Выпускник МОУ СОШ № 2 г. Надыма - молодой человек, который готов к самопознанию,
саморазвитию, самореализации и самоопределению; личность с развитыми ценностными
представлениями, волевой сферой, самостоятельностью и ответственностью.
Результатом успешной учебно-воспитательной деятельности в Школе является набор
ключевых (универсальных), общепредметных и предметных компетенций, которыми должен
обладать выпускник Школы. Для полноценного и эффективного участия в общественной и
политической жизнедеятельности выпускники Школы должны овладеть следующими
универсальными компетенциями:
Ключевые
компетенции
(универсальные)
Ценностносмысловая

Общекультурная

Учебнопознавательная
Информационная

Коммуникативная

Уровень овладения
Способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться
в нём, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и
смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.
Осознанное отношение к своему физическому и психическому здоровью,
наличие устойчивой потребности к здоровому образу жизни.
Умение использовать сведения из разных областей знаний,
сформированная грамотная и
логически верная речь, способность
анализировать и действовать с позиции отдельных областей человеческой
культуры, а так же уважение окружающих людей и способность жить с
людьми других культур, языков и религий.
Устойчивое наличие интереса к обучению, готовность к
непрерывному процессу саморазвития и самообразования.
Умение делать аргументированные выводы, осуществлять
информационный поиск и извлекать информацию из различных источников
на любых носителях, использовать эту информацию для планирования и
осуществления своей деятельности.
Готовность получать необходимую информацию, представлять и
цивилизованно отстаивать свою точку зрения в диалоге и в публичном
выступлении на основе признания разнообразия позиций и уважительного
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Социальнотрудовая

Личностная
Общепредметные
компетенции
Предметные
компетенции

отношения к ценностям (религиозным, этническим, профессиональным,
личностным и т.п.) других людей.
Иметь знания и опыт в гражданско-общественной деятельности
(выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в
социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя, клиента,
производителя), в области семейных отношений и обязанностей, в вопросах
экономики и права, в профессиональном самоопределении. Владение
необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной
активности и функциональной грамотности.
Доброжелательность, вежливость, миролюбивость, отзывчивость,
ответственность, порядочность, инициативность, обладание высоким
уровнем самосознания и самоуважения,, решительность.
Отражены в основной образовательной программе и относятся к
определенному кругу учебных предметов и образовательных областей.
Отражены в рабочих программах по учебным дисциплинам.
16. Модернизация системы управления

Педагогический коллектив ОУ в процессе обучения и воспитания обучающихся реализует
общие цели и задачи развития Школы. Педколлектив осознаёт проблемы совместной
деятельности, ее ценности и перспективы.
Организуя работу с педагогическим коллективом, администрация ОУ руководствуется
следующими принципами:
- принцип демократизации управления,
- принцип единства целей,
- принцип системного подхода,
- принцип постоянного обновления деятельности,
- принцип непрерывного повышения квалификации,
- принцип соответствия,
- принцип исключений,
- принцип эффективности управления.
Настоящая Школа - это развивающаяся Школа. Данные принципы - это основа теории и
практики управления, для руководителей Школы это управленческие аксиомы, которыми
руководствуются при принятии решений и выполнении всех других управленческих функций.
Важное место в управлении ОУ отводится самоуправлению, которое представляют:
Управляющий совет
- утверждение программы развития Школы;
- утверждение основных направлений совершенствования и развития Школы, повышения
качества и эффективности образовательного процесса;
- утверждение отдельных локальных актов Школы, имеющих отношение к деятельности
всех участников образовательного процесса;
- заслушивание отчетов администрации по важнейшим вопросам жизнедеятельности Школы;
- создание при необходимости временных и постоянных комиссий, штабов, советов по
различным направлениям работы Школы и установлением их полномочий;
- принимает решения по другим вопросам работы Школы, не отнесенным к компетенции
директора или иных органов самоуправления Школы;
- содействует организации и совершенствованию образовательного процесса, привлекает
внебюджетные средства для его обеспечения и развития;
- содействует совершенствованию материально-технической базы Школы, благоустройству
её помещений и территории;
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определяет направления, формы, размер и порядок использования внебюджетных
средств Школы, в том числе на поддержку и стимулирование одаренных обучающихся,
оказание помощи обучающимся из малообеспеченных семей, детям-сиротам и детям,
оставшихся без попечения родителей;
осуществляет контроль
использования целевых взносов и добровольных
пожертвований юридических и физических лиц на нужды Школы;
вносит на рассмотрение Общего собрания трудового коллектива предложения об
изменении и дополнении Устава Школы;
заслушивает отчеты директора Школы, а при необходимости его заместителей,
педагогических работников;
содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий в
Школе;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом или
локальными актами Школы.
Педагогический совет школы
обсуждает и производит выбор общеобразовательных программ, различных вариантов
содержания образования, форм, методов образовательного процесса и способов их
реализации;
обсуждает и (или) утверждает план работы Школы, учебные планы, годовой
календарный учебный график, локальные акты Школы (Правила поведения обучающихся,
Положение о промежуточной аттестации и переводе обучающихся и др.);
определяет список учебников в соответствии с утвержденными федеральными
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в
образовательном процессе, а также учебных пособий;
организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию
их творческих инициатив;
принимает решения о переводе обучающегося в следующий класс, условном переводе в
следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными представителями)
обучающегося о его оставлении на повторное обучение в том же классе, переводе в классы
компенсирующего обучения или продолжении обучения в форме семейного образования;
принимает решение о формах и порядке проведения промежуточной аттестации по
результатам учебного года, о допуске обучающихся к итоговой аттестации, освобождении
обучающихся от промежуточной аттестации;
принимает решения об отчислении обучающегося из Школы, в соответствии с
действующим законодательством;
ходатайствует о награждении педагогических работников Школы государственными и
ведомственными наградами, принимает решение о поощрении педагогических работников;
принимает решения по другим вопросам деятельности Школы, предусмотренные
настоящим Уставом или локальными актами Школы.
Общее собрание трудового коллектива
утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;
принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;
принятие Устава Школы, изменений и дополнений к нему;
заслушивание отчетов администрации Школы;
избрание представителей в Управляющий совет Школы;
определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам,
избрание ее членов;
обсуждение поведения или отдельных поступков членов коллектива Школы и принятие
решения о вынесении общественного порицания в случае виновности;
рассмотрение вопросов и принятие решений о поощрении и награждении членов
трудового коллектива.
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Институт Развития Творчества
- представляет интересы обучающихся в общем самоуправлении школы;
- вносит на рассмотрение других органов самоуправления школы рекомендации по
организации образовательного процесса;
- вместе с членами педагогического коллектива, администрацией школы готовит и проводит
различные культурно-массовые мероприятия.
Действуют - классные и родительские комитеты, задачами которых является содействие в
обеспечении единства педагогических требований к обучающимся, оказание помощи в
воспитании и обучении обучающихся.
На добровольной основе созданы органы ученического самоуправления: Институт Развития
Творчества.
Данная структура позволяет включить в решение проблем всех субъектов образовательного
процесса, создать систему управленческих отношений, благоприятный социальнопсихологический климат в образовательной среде.
Для управления ОУ характерны:
- мотивационный подход,
- «мягкие» методы управленческого взаимодействия,
- система административного контроля,
- система самоконтроля,
- система взаимоконтроля,
- информированность всех участников образовательного процесса.
Важная роль в системе управления отводится методическим объединениям. Такой подход
позволяет не только координировать научно-методическую деятельность педагогов, повышать ее
эффективность, но и совершенствовать систему управления на научной основе, что положительно
сказывается на качестве образовательного процесса.
Учитель на своем рабочем месте свободен в своих действиях (выбор методики, форм и
методов организации урочной и внеурочной деятельности), при этом он несет всю полноту
ответственности за результаты своей деятельности.
Задача руководителя - помочь учителю утвердиться в этом путем постоянного обучения
рефлексии собственных действий и самооцениванию результатов.
Главное в работе руководителя – пробудить в каждом педагоге потребность в диагностике
собственной деятельности.
Сегодня с уверенностью можно говорить о достаточном уровне развития педагогического
коллектива и об участии учителей в управлении делами Школы на трех уровнях: соучастников,
активных участников и партнеров.
Партнерство – особая форма взаимодействия администрации с сотрудниками ОУ при
равноправном участии в управлении. Вопросы, важнейшие для коллектива, решаются
коллегиально.
В целях обновления внутришкольного управления на принципах коллегиальности в ОУ
сегодня используются те формы взаимодействия администрации с педколлективом, которые
обеспечивают раскрепощение, самоутверждение, самоопределение, самовыражение и
саморазвитие каждого педагога.
Важнейшая задача управляющей системы - помощь педагогу в осмыслении его собственного
труда и своего места в образовательном пространстве ОУ.
Четко распределенный функционал, ответственность членов управленческой команды
повышают уровень объективности собираемой информации, делают ее более качественной.
17. Основные мероприятия жизнедеятельности Школы
Приоритетным направлением, базовым для всех остальных, в Программе развития школы на
период 2011-2015 годы определено создание здоровьесберегающей среды в общеобразовательном
учреждении. Главным условием успешности ребенка в жизни являются здоровье и безопасность.
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Система комплексной безопасности школы обеспечивает защищенность образовательного
учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного
характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Поэтому нет важнее задачи для
образовательного учреждения, чем обеспечение безопасных условий проведения учебновоспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья
обучающихся.
Осуществлялся следующий комплекс мер и мероприятий:
 плановая работа по антитеррористической защищенности образовательного учреждения;
 организация охраны объекта и территории, в т.ч. физическая охрана, обеспечение
контрольно-пропускного режима, обеспечение инженерно-технической укрепленности;
 плановая работа по гражданской обороне;
 выполнение норм пожарной безопасности;
 соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;
 выполнение требований электробезопасности;
 профилактика правонарушений, в т.ч. правил дорожного движения;
 предупреждение проникновения в образовательное учреждение наркотических средств и
психотропных веществ;
 взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами, с родительской
общественностью;
 правовое обучение и формирование культуры безопасности;
 готовность к оказанию первой медицинской помощи.
Для организации горячего питания в школе имеется столовая с набором всего необходимого
современного технологического оборудования. График питания вывешен на возле столовой и
выполняется работниками пищеблока. Организация питания наших учащихся находится под
постоянным контролем школьной администрации.
Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока удовлетворяет требованиям СанПиН.
Ежедневно проводится уборка помещения, хранение продуктов осуществляется в соответствии с
санитарными нормами. Соблюдаются правила техники безопасности, постоянно с сотрудниками
проводится инструктаж по ТБ.
Помещение столовой эстетически оформлено. Умывальники находятся в отдельном
помещении, краны и смесители в исправном состоянии. Столовая полностью укомплектована
кадрами, имеется спецодежда для всех работников и имеют допуск к работе в столовой. Моющие
средства имеются в достаточном количестве. Ведется бракеражный журнал, в котором регулярно
фиксируется снятие пробы приготовленной пиши.
Санитарно-гигиенические нормы и требования выполняются в полном объеме. Школа является
победителем муниципального этапа конкурса «Стандарт условий деятельности школ Московской
области».
Учебно-воспитательный процесс школы строится на основе здоровьесберегающих
педагогических технологий.
Приоритетные задачи МОУ по реализации ООП СОО:
Совершенствование образовательного пространства
- Совершенствование работы по созданию структуры интеллектуально - развивающейся
среды ОУ: подготовка к введению ФГОС СОО.
- Совершенствование работы по созданию информационно-обучающей среды.
Создание условий для реализации целевого ориентира
- Подготовка обучающихся к ЕГЭ (11класс).
- Совершенствование единого информационного пространства.
- Совершенствование содержания экзаменационных материалов
- Введение новой образовательной программы ФГОС СОО.
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- Анализ реализации проектов:
дополнительного образования;
здоровьесбережения; взаимодействия семьи и Школы.
Анализ выполнения образовательной программы за учебный год.

Совершенствование системы управления
- Совершенствование системы ресурсного управления ОУ.
- Анализ реализация управленческого проекта по созданию единой информационной системы
ОУ
Критерии и показатели реализации программы
Критерии
1.Качество
учебного
плана и образовательных
программ.

2.Качество
учащихся.

достижений

3. Уровень деятельности
педагогического
коллектива как команды.
4.Качество
школьной
культуры
и
психологического климата
школы.

Показатели
 Рациональность
учебного
плана:
сбалансированность
компонентов, учет потребностей обучающихся, родителей и
общественности, практико-ориентированность.
 Эффективность учебных программ: преемственность и
согласованность содержания программ по годам обучения и
предметным областям, наличие специалистов по каждому
предмету,
полное
учебно-методическое
обеспечение,
вариативность
курсов
по
выбору,
сопровождение
профильного обучения, подготовки к ЕГЭ.
 Высокие учебные достижения учащихся: освоение каждым
обучающимся программ по предметам учебного плана в
соответствии с государственным стандартом, результаты
административных
контрольных срезов, результаты
муниципальных
контрольных работ, качественный
показатель обученности учащихся по предметам учебного
плана, качественный показатель обученности учащихся по
профильным предметам,
результаты государственной
итоговой аттестации в форме ЕГЭ, независимой оценки,
ГИА, количество медалистов, количество призеров и
победителей
предметных олимпиад, конкурсов разного
уровня,
 Высокие внеучебные достижения учащихся: участие в
объединениях дополнительного образования,
спортивных
секциях, количество победителей конкурсов и спортивных
соревнований, участие в социальных проектах разного
уровня, продолжение обучения старшеклассников.
Активность педагогического коллектива как команды: участие в
педагогических форумах, конкурсах педагогического мастерства,
социальных проектах, высокий процент учителей с высшей
категорией, индивидуальные достижения учителей.
Высокий уровень безопасности и здоровьесбережения учащихся:
работа по сохранению контингента учащихся и педагогов, высокие
показатели исследований по проблемам физического и психического
здоровья учащихся, высокие показатели исследований по состоянию
психологического климата школы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рабочие программы по предметам.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
1. ИКОМ МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма».
2. Карта психологической подготовки выпускника.
3. Карта психолого-медико-социально-логопедической помощи ребенку.
4. Портрет выпускника основной школы.
5. Профконсультативная карта ученика.
6. Мониторинг личностного роста.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Программы внеурочной деятельности.
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